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Введение. Сегодня вопросы бандитизма стоят не так остро, как прежде. Так, 1997 год можно назвать «золотым 
временем» российского бандитизма, затем спустя два года он теряет свои позиции, и такая тенденция сохра-
няется до настоящего времени. 

Этому факту можно было бы обрадоваться, если бы не статистика, которая говорит не о снижении пре-
ступности по ст. 209 Уголовного кодекса (далее — УК) Российской Федерации (УК РФ), а по росту оправда-
тельных приговоров суда по данной статье. Это связано с ошибками, произведенными в ходе следствия, а также 
догадливостью преступников при обходе закона. Для устранения подобных недостатков необходимо пос-
мотреть на историю возникновения и становления состава бандитизма, что и обусловливает актуальность 
выбранной темы. 

Основная часть. Термин «бандитизм» появляется в первых декретах советской власти, например,  
«О суде» в 1918 году, по которому народные суды должны были рассматривать дела о посягательствах на челове-
ческую жизнь, разбое, а также бандитизме. При этом что такое бандитизм, декрет не разъясняет, упоминая 
лишь о его существовании [1]. 

Далее в 1919 году в Декрете ВЦИК под бандитизмом понимали участие в шайке, составившейся для 
убийства, разбоя и грабежей, пособничество и укрывательство такой шайки. Законодатель конкретно указывает 
на преступления, для совершения которых создается шайка [2]. 

Важно отметить, что термин «шайка» совсем не новый для советского права, он был известен еще в им-
перское время, под ним понималась одна из форм соучастия. Но вот ранее, в постановлении НКЮ 1919 года 
шайка и банда располагались на одной ступени, т. е. выступали двумя разными формами преступной группы  
[3, с. 179; 4, с. 19]. 

Особую опасность бандитизма в годы Гражданской войны характеризуют меры, которые принимались 
советским законодателем для борьбы с ним. Так, Декрет СНК от 19 февраля 1920 года «О придании лиц, обви-
няемых в бандитизме, суду Военно-революционного трибунала» постановил, что в целях эффективной борьбы 
с усилившимся бандитизмом «лиц, обвиняемых в вооруженных грабежах, разбойных нападениях, в налетах, 
предать суду Военно-революционного трибунала». Уровень преступности в это время значительно снижается 
под натиском страха перед наказанием [5]. 

В связи с ослаблением напряжения Гражданской войны ВЦИК постановил расформировать ряд револю-
ционных трибуналов, но для подавления бандитских выступлений рекомендовалось открывать новые трибу-
налы. Это свидетельствует о том, какую опасность видел законодатель в данном преступлении. 

Авторы советских учебников по уголовному праву говорят о том, что бандитизм был опасен в годы 
Гражданской войны тем, что усиленно использовался в борьбе с советской властью, именно поэтому в ряде 
случаев бандитизм приравнивался к контрреволюционным преступлениям [6, с. 47]. 

В первом УК советской власти 1922 года банда обозначалась как разновидность соучастия, что влияло на 
меру наказания, согласно Общей части, а организация или участие в банде были самостоятельным составом 
преступления — Особенной части.  

В ст. 76 УК 1922 года банда определялась как вооруженная шайка. Признак вооруженности с тех пор 
считается одним из конструктивных признаков банды и отличает ее от других форм соучастия. Данное пре-
ступление относилось к государственным преступлениям, поэтому каралось высшей мерой наказания с кон-
фискацией всего имущества, тем не менее предусматривалось смягчение до 3 лет лишения свободы со строгой 
изоляцией и конфискацией. Столь строгое наказание снова дало результат: уровень преступности по данному 
преступлению значительно снижается [7]. 

В УК РСФСР 1926 года банда также относилась к разновидности соучастия, причем считалась наиболее 
опасной из всех, выделялась особенно и противопоставлялась группе. Ответственность за бандитизм полно-
стью дублировалась со ст. 76 УК РСФСР 1922 года [8]. 

Бандитизм все еще приравнивался к контрреволюционным преступлениям, относился к государствен-
ным преступлениям, что подтверждается постановлением ЦИК СССР, которое исключало из действующих 
уголовных кодексов республик применение смертной казни в качестве меры наказания по всем делам, кроме 
дел по преступлениям государственным, воинским и вооруженному разбою. 

Следующее изменение произошло в 1927 году. В постановлении ЦИК «О преступлениях государствен-
ных» бандитизм понимался как организация вооруженных банд и участие в них и организуемых ими нападе-
ниях на советские и частные учреждения или отдельных граждан, остановка поездов и разрушение железнодо-
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рожных путей и иных средств сообщения и связи. В соответствии с данным постановлением были внесены из-
менения в УК РСФСР [9]. 

После этого банда рассматривалась не просто как форма соучастия, а как особое соучастие — наиболее 
опасное и беспощадное. 

В 1933—1942 годах происходило расширение понятия бандитизма. Разными постановлениями под 
бандитизмом предлагалось рассматривать хулиганство, связанное с убийством или вооруженным сопротивле-
нием; групповой грабеж с применением насилия; систематические групповые кражи домашнего имущества 
колхозников, находящихся на работе, и т. д. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 гогда не упоминал о банде как о разновидности соучастия или же как об 
обстоятельстве, отягчающем уголовную ответственность. Как отдельный состав преступления, бандитизм 
определялся следующим образом: «Организация вооруженных банд с целью нападения на государственные, 
общественные учреждения или предприятия, а равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападе-
ниях». Ответственность за бандитизм сохранялась прежняя — высшая мера наказания [10]. 

Смена подхода к пониманию бандитизма произошла в 1992 году. Так, Пленум Верховного суда РФ  
«О судебной практике по делам об умышленных убийствах» указал, что «умышленное убийство, совершенное 
участниками банды, должно квалифицироваться по совокупности преступлений как бандитизм и умышленное 
убийство». Следовательно, не все преступления, совершенные бандой, охватывались составом бандитизма [11]. 

В 1993 году постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о бандитизме» 
рекомендовало понимать под бандой «устойчивую, организованную, вооруженную группу из двух и более лиц, 
предварительно объединившихся для совершения одного или нескольких нападений на граждан либо на пред-
приятия, учреждения, организации» [12]. 

После этого банда стала определяться как организованная группа и отличаться от иных организованных 
групп своими особыми целями нападения и признаком вооруженности. 

Заключение. До настоящего времени банда считается одной из опаснейших форм организованной пре-
ступности. Возможно, стоит принять во внимание опыт советского законодателя и предусмотреть высшую 
меру наказания по ст. 209 УК РФ — пожизненное лишение свободы.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Введение. Адвокатская деятельность в сравнении с другими профессиями, напрямую связанными  
с юриспруденцией, имеет одну отличительную особенность — адвокат обязан обладать высокими моральными 
качествами, так как в его руках судьба тех людей, которых он защищает. 

Целью статьи является раскрытие сущности адвокатской деятельности через понятие нравственности. 
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