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Статья содержит общее понятие бандитизма 
и криминологическая характеристика личности 
преступника совершившего бандитизм. 

The article contains a general notion of crime and 
criminological characteristics of identity of the 
perpetrator of robbery.  

Сам факт рождения человека не 
констатирует его как личность, ибо ее 
формирование представляет собой длительный 
процесс. Личностные черты приобретаются в 
процессе общественной деятельности, иначе 
говоря, путем социализации. Следует отметить, 
что понимание личности как социального 
качества в научной литературе имеется 
самое  разное.  

Так, отдельные авторы, основываясь на 
этимологическом значении понятия личности 
как "человека, носителя каких-нибудь свойств" 
или "совокупности свойств, присущих данному 
человеку, составляющих его индивидуаль-
ность", "отдельного человека в обществе, 
индивидуума", чаще всего имеют в виду просто 
отдельного человека, главным образом, 
исключительно положительно характеризую-
щегося, другие - категорию избранных людей1.  

Имеет смысл также вспомнить 
А.С.Макаренко, который писал: «Проблема 
личности может быть разрешена, если в каждом 
человеке видеть личность. Если личность 
проектируется только в некоторых людях по 
какому-либо специальному выбору, нет 
проблемы личности». Другими словами, мы 
исходим из того, что всякий индивид является 
человеческой личностью, в том числе и лица с 
антиобщественными наклонностями и даже те, 
кто стал на путь совершения преступления. 
Другое дело, что каждая личность, ее вес 
может быть оценен по-разному2.  

Личность – это «социальное лицо 
человека», то, кем он стал в процессе 
социального развития, формирования и 

                                                 
1 Смирнов Г.Л. Советский человек. Формиро-

вание социалистического типа личности. М, 1980. С. 
54-55.  

2 Макаренко А.С. Избранные педагогические 
сочинения. Кн. 4. М., 1949. С. 210. 

деятельности в обществе.  Личность рассма-
тривается как целостное образование, сущность 
которого составляет социальное качество. Еще 
классики марксистской теории отмечали, что 
сущность личности составляет «не ее борода, не 
ее кровь, не ее абстрактная физическая природа, 
а ее социальное качество»3. Этими высказы-
ваниями они подчеркивали, что сущность 
человека проявляется в его личности как 
совокупности социальных отношений, т.е., во-
первых, человек в обществе реализует себя 
именно как личность, и, во-вторых, личность 
человека представляет собой индивидуальное 
бытие общественных отношений.  

«Под личностью преступника понимается 
совокупность ее социально значимых свойств, 
влияющих в сочетании с внешними условиями 
на преступное поведение», – считает 
А.И.Алексеев4.  

«Личность преступника – дефиниция, 
которая является научным инструментом, 
позволяющим углубить наши познания об 
истоках преступного поведения и причинах 
преступности», - пишет С. М. Иншаков5.  
Долгова А. И. определяет что «При 
употреблении понятия «личность преступника» 
следует иметь в виду именно социальные 
характеристики человека, совершившего 
преступление»6.  
         Отсутствие единого взгляда на понятие 
«личность преступника» ряд ученых объясняет 
тем, что личность преступника есть некоторая 
условность, юридическое понятие, которое не 
отражает каких-либо существенных реальных 
особенностей человека, совершившего 
противоправные действия. Например, 
И.И.Карпец пишет, что нельзя объединять лиц, 
совершивших разные преступления и поэтому 

                                                 
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. T.I. С. 242. 
4 Алексеев А. И. Криминология: Курс лекций. 2-е 

изд., испр. и доп. М., 2000. С.82. 
5 Иншаков С. М. Криминология: Учебник. М, 

2000. С. 40. 
6 Криминология: учебник для вузов / Под общ. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. А. И.Долтовой -2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2001. С. 327.  
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различающихся по своим криминологическим 
характеристикам, одним общим понятием 
«личность преступника»7.  

 Другие авторы полагают, что преступник 
как личность отличается от других людей, и это 
позволяет рассматривать его как самостоятель-
ный тип человека, воплощающий в себе 
свойство, получившее название общественная 
опасность  личности»8.  

Криминологией и другими науками уже 
давно обоснована необходимость изучения 
личности преступника. Ведь "личность 
преступника и подготовка его к преступному 
деянию относятся, несомненно, к числу тех 
проблем, которые всегда вызывали и будут 
вызывать пристальный интерес криминологов"9. 
При этом следует заметить, что личность 
преступника изучается в двух аспектах: с одной 
стороны, как объект социальных связей и 
влияний, а с другой - как субъект, способный к 
актуальной целенаправленной преобразующей 
деятельности10.  Ведь "характеристика личности 
преступника, крупных ее свойств и признаков 
позволяет правильно определить характер и 
степень опасного преступного деяния, устано-
вить причины конкретного преступления и 
преступности в целом, разработать научно 
обоснованный прогноз и комплекс мер по 
предупреждению преступлений"11.  

Личностные особенности, необходимость 
их учета нашли отражение не только в научной 
литературе, но и получили закрепление в 
законе. Так, в ст. 53 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики говорится, что при 
назначении наказания среди других факторов 
учитывается и личность виновного12. В теории 
права, подчеркивая криминалистическое значе-
ние личности, отмечается, что "сведения о 
личности обвиняемого (подозреваемого) входят 
в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию 

                                                 
7 См.: Карпец И.И. Проблема преступности. М, 

1969. С. 101. 
8 Лейкина Н.С. Личность преступника и 

уголовная ответственность. Л., 1968; 
9 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления и опыт 

криминологического моделирования.- М., 1998. С. 
122. 

10 Криминология: Учебник для вузов / Под. общ. 
ред. докт. юрид. наук, проф. А.И.  Долговой. -2-е изд 
- е, перераб. и доп. - М., 2000. С. 117. 

11 Сбирунов П.Н. Криминологическая характе-
ристика лиц, вовлеченных в незаконный оборот 
наркотиков / Известия Методического центра про-
фессионального образования и координации научных 
исследований МВД РФ. - М., 1996. № 4. С. 38. 

12 См.: Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики. В редакции  закона КР от 25 июня 2007 
года № 91. 

по любому делу. Не изучив глубоко личность 
привлекаемого к уголовной ответственности, 
нельзя правильно решать такие уголовно-
процессуальные вопросы, как избрание меры 
пресечения, соблюдение прав и законных инте-
ресов его как участника следственных действий, 
обеспечение полноты и объективности 
расследования"13. 

Безусловно, понятие личности преступника 
многогранное, с ярко выраженным междисцип-
линарным характером, поскольку изучается не 
только психологами, но и юристами, занятыми 
разработкой вопросов, относящихся к уголов-
ному праву и процессу, криминологии и 
криминалистике. В юридической психологии 
данная проблема одна из центральных. 

Любое преступление, как социальное 
явление, реально проявляется в действиях, в 
поведении людей. Следовательно, лишь лицо, 
совершившее общественно опасное действие 
или бездействие, может быть признано 
субъектом преступления. Это с очевидностью 
вытекает из содержания ряда УК Кыргызской 
Республики. 

Для того, чтобы определить содержит ли 
совершенное деяние состав бандитизма, а 
следовательно, возможна ли, и уголовная 
ответственность, необходимо выяснить, обла-
дает ли лицо, совершившее его, юридическими 
признаками субъекта преступления. Такими 
признаками субъекта бандитизма являются 
достижение виновным  16-летнего возраста и 
вменяемость. 

Вопрос об ответственности и наказании 
конкретного лица за совершенное им конкрет-
ное преступление не может быть правильно 
решен без учета обстоятельств, лежащих за 
пределами состава преступления, и прежде 
всего тех из,  которые характеризуют личность 
виновного. 

Субъект преступления – это не абстрактное 
понятие, а человек, который совершает обще-
ственно опасное деяние в нашем обществе. 
Поэтому положительным является то, что ныне 
в уголовном законодательстве, науке уголов-
ного права и судебной практике, при решении 
вопроса об уголовной ответственности, наряду с 
учетом характера и степени общественной 
опасности преступления, очень важное место 
отводится и учету обстоятельств, характери-
зующих личность преступника. 

Вменяемость и достижение 16-летнего 
возраста, как признаки, характеризующие 

                                                 
13 Лавров В.П. Изучение личности подозре-

ваемого (обвиняемого) в процессе расследования. 
Курс лекций по криминалистике. Выпуск 11/ Под 
ред. В.П. Лаврова. -М., 1999. С. 4. 
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субъекта бандитизма, являются необходимыми 
его элементами. 

 В истории уголовного законодательства 
минимальный возраст, по достижении которого 
наступает уголовная ответственность, 
неоднократно менялся. Первым законода-
тельным актом, регламентирующим вопросы 
уголовной ответственности несовершеннолет-
них, был Декрет СНК от 14 января 1918 г. “О 
комиссиях по делам несовершеннолетних, по 
которому уголовной к ответственности за 
совершение всех видов преступлений подле-
жали лишь несовершеннолетние с 17-летнего 
возраста. 

Уголовный кодекс ССР 1928 г. установил 
минимальный возраст уголовной ответствен-
ности за все виды преступления, начиная с 13 
лет. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 
апреля 1935 года “О  мерах борьбы с 
преступностью несовершеннолетних” впервые 
допустило привлечение к уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних, достигших 12-
летнетнего возраста, в случаях совершения ими 
таких преступлений, как  кража, причинения 
насилия, телесных порождений, увечий, 
убийство или попытка к убийству. 

В перечне преступлений, предусмотренных 
упомянутым постановлением, бандитизм не был 
указан. Но, то обстоятельство, что в нем 
говорилось о причинении насилия, совершения 
убийства или попытки к нему создавало 
необходимость отнесения к числу преступ-
лений, наказуемых с  12-летнего возраста, и 
таких деяний, которые, как правило, 
совершаются с применением насилия14, и в 
частности бандитизм. 

Минимальный возраст уголовной ответст-
венности, принятый постановлением от 7 апреля 
1935 г., не отвечал интересам перевоспитания и 
исправления малолетних преступников мерами 
уголовного наказания. Чтобы нести уголовную 
ответственность за совершенные общественно 
опасные действия, лицо должно правильно оце-
нивать свое поведение и, совершая действия, 
отдавать себе отчет в их общественной 
значимости. Поэтому было необходимо 
повысить минимальный возраст уголовной 
ответственности до предела, который, как 
правильно замечает Н. И. Загородников, 
“соответствовал бы такому развитию подростка, 
к которому было бы возможно разумное 
применение наказания, чтобы подростки могли 

                                                 
14 Трайнин А., Менынагин В, Вышинский З 

Комментарий к УК РСФСР, М.1946г. с15. 

полностью осознать как карающее, так и 
воспитательное воздействие наказания”15. 

 Вопрос о возрастной границе уголовной 
ответственности несовершеннолетних получил 
правильное разрешение в действовавших 
“Основах уголовного законодательства   Союза 
ССР и союзных   республик”.   “Основы” в ст. 
10 установили, что по общему правилу 
уголовной ответственности подлежат лица, 
которым в момент совершения преступления 
исполнилось 16 лет. И лишь за совершение 
некоторых преступлений, исчерпывающий пе-
речень которых содержится в ст. 10 “Основ” (ст. 
12 УК Кир.ССР и соответствующие статьи УК 
других союзных республик), уголовная 
ответственность может наступать с 14-летнего 
возраста. 

В соответствии с действующим законно-
дательством (ст. 18 УК КР) уголовной 
ответственности подлежат лица, которым на 
момент совершения преступления исполнилось 
16 лет. Только за некоторые преступления, 
исчерпывающий перечень которых дан в части 
второй этой статьи, ответственность устанав-
ливается по достижению 14 лет. В этом перечне 
указания на бандитизм не содержится. Поэтому 
к уголовной ответственности за бандитизм лицо 
может быть привлечено только по достижению 
им 16 лет. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, 
принимавшие участие в банде и в совершаемых 
бандой нападениях, будут отвечать лишь за те 
конкретные общественно опасные деяния, 
ответственность за которые предусмотрена с 14-
летнего возраста. 

Установление уголовной ответственности 
несовершеннолетних за бандитизм, начиная с 
16-летнего возраста, можно объяснить тем, что 
подростки в возрасте 16 лет уже способны  
сознавать повышенную общественную   
опасность тяжких преступлений, в частности 
бандитизма. Вместе с тем законодатель, 
устанавливая за тяжкие преступления, в том 
числе и за бандитизм, уголовную ответствен-
ность с  16-летнего возраста, исходит из того, 
что применение мер уголовно-правового 
характера в отношении  несовершеннолетних 
должно быть подчинено цели исправления и 
перевоспитания виновного и предупреждения 
совершения новых преступлений.   

Степень опасности несовершеннолетнего, 
совершившего бандитизм, очевидна, поэтому, за 
исключением отдельных исключительных 
случаев, к несовершеннолетним, совершившим 
его, должны применяться строгие меры 

                                                 
15 Загородников Н.И. Преступления против жизни 

по советскому уголовному праву. М, 1961г.с 66-67. 



НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 2, 2010 НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 8, 2009 

 
 
 
 

 181 

наказания. Как правило, несовершеннолетние 
совершают бандитизм по легкомыслию, из 
стремления показать ложно понятую храбрость, 
по подстрекательству и уговору взрослых 
преступников. Поэтому бандитизм, совершен-
ный по таким мотивам и целям, не всегда носит 
характер той повышенной общественной 
опасности, которая требует применения суро-
вых мер наказания к взрослым преступникам. 
Это обстоятельство должно учитываться при 
определении несовершеннолетнему размера 
наказания в пределах санкций ст. 230 УК КР. 

В отдельных конкретных случаях возможно 
применение к несовершеннолетним, совершив-
шим бандитизм и, положений, предусмо-
тренных в ст.56 УК КР в зависимости от 
способа, мотива и цели совершения бандитизма, 
а также степени их участия в осуществлении 
этого преступления. 

При обсуждении вопроса о применении к 
несовершеннолетним наказания необходимо 
учитывать не только общественную опасность 
совершенного преступления, но и личность 
виновного и обстоятельства дела, смягчающие и 
отягчающие ответственность, а также причины, 
с которыми связано данное преступное 
проявление. Совершение преступления несовер-
шеннолетними, особенно подростками в 
возрасте от 14 до 16 лет, согласно действую-
щему уголовному законодательству (п.7 ч.1 ст. 
54 УК Кыргызской Республики) является 
смягчающим ответственность обстоятельством. 

В Кыргызской Республике за бандитизм к 
уголовной ответственности согласно ст. 18 УК 
Кыргызской Республики  могут быть привле-
чены вменяемые лица, достигшие к моменту 
совершения преступления 16-летнего возраста. 

Привлечение лица, достигшего 14 лет, к 
уголовной ответственности за указанное 
преступление, нам представляется научно 
обоснованным, нежели с 16 лет как это 
предусмотрено УК Кыргызской Республики. 

Лица в этом возрасте, получая необходимое 
воспитание и образование, достигают опреде-
ленного развития, поэтому ясно отдают отчет о 
совершаемых действиях, сознают их общест-
венно опасный характер. Личность подростка 
формируется в процессе социализации, 
приобретая положительные или отрицательные 
качества или свойства, влияющие на поведение 
человека. Ступени социализации личности, как 
правило, находят свое выражение в развитии 
индивидуального сознания несовершенно-
летнего, который, по мере приобретения 
жизненного опыта, учится различать положи-
тельное и отрицательное, начинает понимать 
дозволенное и недозволенное в обществе. 

Следовательно, установление уголовной 
ответственности с 14-летнего возраста есть 
признание отражения определенного уровня 
развития нравственного сознания личности 
подростка. Кроме того, несовершеннолетнее 
лицо обязательно должно сознавать общест-
венную опасность совершенного деяния, а 
также противоправность, запрещенность 
законом, обладать к тому же и определенным 
уровнем правового сознания. 

Обычно бандитизм совершается с 
применением насилия, лицами,  в сознании 
которых укоренились эгоизм, стяжательство, 
стремление к легкой жизни, явное неуважение к 
окружающим и корыстолюбие. Эти качества в 
отношении различных преступлений выяв-
ляются дифференцированно. Лицо, достигшее 
14 лет, сознает все эти факторы, так как именно 
в данном возрасте развитие умственных 
способностей достигает соответствующего 
уровня, несовершеннолетний приобретает 
определенные знания, накапливая к этому 
возрасту общественный опыт. 

Установив уголовную ответственность с 
14-летнего возраста, законодатель должен 
исходить из следующих соображений: 

– степени общественной опасности деяния; 
– способности несовершеннолетнего соз-

навать общественную опасность и противо-
правность совершенного деяния, контролиро-
вать себя.   

Такое преступление, как бандитизм, имеет 
большое распространение среди молодежи. 
Согласно нашим исследованиям, 60,8 % лиц 
совершивших бандитизм, составили возрастную 
группу от 16 до 35 лет. Это подтверждается 
также статистическими данными, согласно 
которым в целом по Кыргызстану указанной 
возрастной категорией с 2005 по 2009г. совер-
шено более половины данного преступления. 

Нравственно-психологическая характерис-
тика личности преступника совершившего 
бандитизм, использующего психическое и 
физическое насилие для совершения преступ-
ления, раскрывается через его отношение к 
нормам морали и права, к труду, семье и другой 
общественно полезной деятельности, через 
изучение его потребностей, интересов, 
установок и образа жизни. 

Проведенное анкетирование показало, что 
сами лица, совершившие данные преступления, 
в большинстве случаев считают себя ситуатив-
ными преступниками, т. е. совершившими 
преступление в основном под влиянием 
сложившихся внешних обстоятельств. Вместе с 
тем, исследование показало, что только в 10% 
случаев анализируемые преступления совер-
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шались тогда, когда ситуация оказывала 
решающее воздействие на личность преступ-
ника.  

Мы считаем, что криминогенное действие 
ситуации возможно только в отношении лич-
ности, которая подготовлена к этому внутренне, 
всей системой своих взглядов и установок. 

Таким образом, вышесказанное свидетель-
ствует о том, что сами по себе указанные 
свойства личности преступника не характе-
ризуют лицо как преступника, но только при 
взаимодействии с условиями формирования 
личности, ее жизнедеятельности, с ее интере-
сами и потребностями, с определенными 
социальными ролями они составляют целост-
ную картину личности преступника и имеют 
важное значение для разработки и осуществ-
ления мер исправления и профилактики. 

И в самом деле: изучение материалов 
уголовных дел показало, что многие члены 
банды внешне ведут законопослушный образ 
жизни, числятся работающими на пред-
приятиях, учащимися на ПТУ, ВУЗов и т.д. 
Явно очерченными антиобщественными уста-
новками выделяются только некоторые 
преступники.  

Изучение лиц, отбывших наказание в 
местах лишения свободы за бандитизм и вновь 
совершивших аналогичные деяния, вследствие 
чего были признаны особо опасными рециди-

вистами, показывает, что им присущи такие 
черты характера как агрессивность, жестокость, 
неспособность к сопереживанию, извращен-
ность правовых и моральных представлений, 
которые во многом были сформированы средой 
отбывания наказания. 

Итак, понятие личности преступника, т.е. 
личности человека, совершившего общественно 
опасное деяние, запрещенное законом под 
угрозой привлечения к уголовной ответствен-
ности, выражает его социальную сущность, 
сложный комплекс характеризующих его 
свойств, связей, отношений, его нравственный и 
духовный мир, взятые в развитии, во взаимо-
действии с социальными условиями, с психоло-
гическими особенностями, в той или иной мере 
повлиявшими на совершение им преступления. 

Изучение проблемы личности правона-
рушителя – существенная предпосылка успеш-
ной разработки теории предупреждения 
преступлений, поскольку именно личность 
является носителем причин их совершения. 
Понятие личности преступника включает в себя 
целый комплекс социально-демографических, 
социально-ролевых (функциональных), со-
циально-психологических признаков, которые в 
той или иной мере связаны с преступным 
деянием, характеризуют его общественную 
опасность, объясняют причины его совершения. 
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