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                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Выбранная тема представляется 

достаточно актуальной и требующей детальной проработки с учетом 

последних изменений в правовом поле и общественной жизни.  

Мировые тенденции возрастания протестной активности граждан 

неизбежно влияют и на современное российское общество. Как известно, 

последние годы ознаменовались рядом акций протеста в той или иной форме, 

в том числе и крупных. 

В связи с обострением конфликта интересов государств на 

международной арене, событиями на Украине, информационным давлением 

в средствах массовой информации в российском обществе усилилась 

напряженность, активизировала свою деятельность радикально настроенная 

часть населения. Политический кризис в России сейчас находится в 

латентной, скрытой фазе. Она будет сопровождаться всплесками, спадами, то 

есть будет развиваться по синусоиде, как и положено политическим 

кризисам.  

Массовые беспорядки – это преступное деяние, которое совершено 

против безопасности общества по полное подготовке или активному участию 

в выступлениях, сопряженных с жестоким насилием, применением 

различного рода оружия, уничтожением чужого имущества, поджогами и 

погромами, а также при оказании вооруженного противодействия 

сотрудникам правопорядка. 

Следовательно, вопросы, связанные с уголовно-правовыми мерами 

обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, имеют 

первостепенное значение для государства. За последние годы наблюдалось 

увеличение случаев массового возмущения общественного спокойствия. Так, 

например, в 2013 г. по данным Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ за первое полугодие 2013 г. были вынесены четыре приговора по ст. 212 
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УК РФ. Как известно, в 2014 г. были вынесены обвинительные приговоры 

участникам массовых беспорядков на Болотной площади.  

Однако массовые беспорядки связаны не только с массовыми 

волнениями на национальной почве. В судебной практике довольно 

распространены случаи массовых беспорядков в местах лишения свободы 

Вместе с тем, на практике существуют проблемы уголовно-правовой 

квалификации массовых беспорядков. Так, данное преступление сложно 

разграничить от сходных составов преступлений (например, хулиганство ст. 

ст. 213 УК РФ), насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти (ст. 278 УК РФ), публичные призывы к насильственному 

изменению конституционного строя (ст. 280 УК РФ), возбуждение 

национальной, расовой или религиозной вражды (ст. 282, 282-1, 282-2 УК 

РФ), так как основу признаков объективной стороны указанных 

преступлений составляют действия, сопряженные с массовыми 

беспорядками.  

Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных 

проблеме массовых беспорядков и вопросам обеспечения общественной 

безопасности и общественного порядка, тем не менее, сохраняется 

необходимость изучения обозначенной темы с учетом современных реалий. 

Кроме того, актуальность исследования обусловлена отсутствием 

законодательного понятия массовых беспорядков, разъяснений высшего 

звена судебной системы РФ о практике применения ст. 212 УК РФ. 

Объектом исследования являются массовые беспорядки, уголовно-

правовые и процессуальные проблемы, объективные и субъективные 

признаки массовых беспорядков. 

Предметом исследования является его непосредственные элементы: 

проблемы уголовно-правового противодействия массовых беспорядков, 

уголовно-правовой анализ, правоприменительная деятельность 

правоохранительных органов в борьбе с массовыми беспорядками. 
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Цель работы заключается в выявлении дискуссионных вопросов в 

уголовно-правовой характеристике состава массовых беспорядков, 

недостатков в квалификации и формулировании предложений по 

совершенствованию уголовно-правового законодательства в данной области. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 раскрыть понятие и юридическую природу массовых беспорядков; 

 провести исторический экскурс в проблематику массовых беспорядков; 

 определить объективную и субъективную сторону массовых 

беспорядков; 

 охарактеризовать виды и особенности наказаний за преступления 

массовые беспорядки. 

Степень теоретической разработанности темы: теоретической базой 

работы выступают труды российских ученых в области уголовного права: 

А.А. Абдульманова, Э.А. Арипова, А.М. Багмета, С.С. Бессонова, С.В. 

Борисова, С.В. Векленко, М.И. Еникеева, А.З. Ильясова, С.А. Хохрина, Г.Ф. 

Фортуны и других авторов. 

Несомненно, названные авторы внесли существенный вклад в развитие 

теории. Но проблема заключается в том, что-либо их исследования 

проводились в 90-е годы прошлого столетия и тем самым не учитывают 

современных реалий, либо рассматривают данный вопрос с точки зрения 

криминологии. Поэтому необходимость в комплексном исследовании 

состава массовых беспорядков в рамках уголовного права сохраняет свою 

актуальность. 

Методологической основой дипломной работы являются 

общенаучные методы исследования: логический, сравнительно-правовой, 

историко-правовой метод, методы системного анализа, сравнительный, 

статистический и социологический метод исследования.  

Эмпирической базой исследования являются постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, определения Верховного Суда РФ, судебная практика 
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судов общей юрисдикции отдельных субъектов РФ по рассмотрению 

уголовных дел о массовых беспорядках. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть 

использованы для дальнейших исследований данной проблемы и при 

реформировании уголовного законодательства в данной области.  

Выработанные рекомендации, окажут методическую помощь в правильной 

квалификации действий участников массовых беспорядков, в организации 

предупреждения и профилактики этого вида преступлений, а также в их 

пресечении и нейтрализации. 

Кроме того, материалы данного исследования могут использоваться в 

практической деятельности органов внутренних дел, осуществляющих 

борьбу с этим видом преступления.  а также в учебном процессе при 

преподавании учебного курса для студентов и курсантов. 

Нормативную основу работы составляют: Уголовный кодекс РФ, 

Федеральный закон РФ от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», 

Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и иные нормативно-правовые 

акты. 

Структура дипломной работы включает в себя: введение, где 

прописана актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования, степень 

теоретической разработанности темы, методология и метод исследования, 

эмпирическая основа дипломной работы, а также практическая и 

теоретическая значимость работы. Основана часть работы включает в себя, 

три главы, пять параграфов, заключение, и библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

1.1 Понятие и юридическая природа массовых беспорядков 

 

 

В соответствии со ст. 212 УК РФ1 массовые беспорядки представляют 

собой нарушение общественной безопасности совершаемое большой 

группой людей (толпой), сопровождающееся насилием над гражданами, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказанием вооруженного 

сопротивления представителю власти, во время которых парализуется 

функционирование органов власти и управления, причиняется вред здоровью 

граждан, отношениям собственности, нарушается нормальный порядок 

деятельности предприятий, организаций и учреждений. 

Итак, главной отличительной чертой таких нарушений является то, что 

они совершаются большой группой граждан и представляют опасность для 

людей и материальных ценностей. 

В соответствии с пунктами статьи 212 УК РФ, к характерным 

признакам массовых беспорядков относят:  

 Массовость, подобные преступления совершаются множеством 

участников.  

 Стихийность, массовые беспорядки происходят в результате скопления 

большого количества людей при условии слабой управляемости толпой, 

                                                             
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 18.03.2019). 
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когда у злоумышленников появляется возможность инициировать подобное 

нарушение.  

Изменение характера публичного мероприятия с легального на 

нелегальное. В таких ситуациях требования, выдвигаемые участниками 

правонарушения, могут быть законными. 

J сопряжено с насилием. Эти незаконные действия направлены против 

других лиц и сопровождаются погромами, поджогами, повреждением и 

уничтожением материальных ценностей, применением взрывчатых веществ и 

огнестрельного оружия. 

противоправное поведение, направленное против действий сотрудников 

правоохранительных органов или других структур, участвующих в 

предотвращении и пресечении беспорядков, а также ликвидации их 

последствий. Существует строгая классификация в УК и в ст. 212 УК РФ 

предусмотрены конкретные действия, рассматриваемые как участие в 

массовых беспорядках. 

Согласно новой редакции ч. 1 ст. 212 УК РФ организация массовых 

беспорядков является уголовным преступлением, если они сопровождаются 

насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 

оружия, взрывных устройств и взрывчатых, ядовитых или других веществ и 

предметов, представляющих опасность для окружающих , а также оказание 

вооруженного сопротивления представительной власти. Кроме того, 

объективная сторона рассматриваемого преступления была дополнена такой 

формой, как «подготовка человека к организации таких массовых 

беспорядков или к участию в них». 

С 2014 по ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

включающий новую композицию, предусматривающую ответственность 

лица, проходящего обучение, очевидно, за студента, проводимого с целью 

организации или участия в массовых беспорядках, включая приобретение 

знаний и навыков во время физических и психологическая подготовка, при 
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этом учатся организовывать беспорядки, правила обращения с оружием, 

взрывными устройствами, взрывчатыми веществами, ядовитыми и другими 

веществами и предметами, опасными для окружающих. 

В понятие «обучение» законодатель входит «приобретение знаний, 

практических навыков и умений в процессе физической и психологической 

подготовки, при изучении методов совершения этих преступлений, правил 

обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми веществами, 

яд и другие вещества и предметы, представляющие опасность для 

окружающих. «Образование - это форма влияния на сознание и поведение 

людей. В результате такой деятельности учащийся приобретает 

определенные знания, навыки и способности. 

«Знание - это усвоенный результат познавательной деятельности 

человека и хранится на его сознательном или подсознательном уровне. Суть 

навыка заключается в развитии у человека определенных способов 

деятельности. Навыки приобретаются на основе знания предмета, его опыта 

и развиваются посредством тренировок и упражнений. Понятие умения по 

своему содержанию очень близко к понятию умения. Умение может быть 

определено как деятельность в определенной области, области, которая 

настолько освоена, что она доведена до автоматизма. » 

Ответственность за это преступление предусматривает до десяти лет 

лишения свободы, то есть гораздо больше, чем само участие в беспорядках 

или их организации. Получается, что подготовительная деятельность к 

массовым беспорядкам представляет гораздо большую общественную 

опасность, чем прямое совершение погромов, поджогов и других 

противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ. Кроме того, 

возможны различные этапы обучения. Поэтому представляется правильным, 

если санкции статьи приведены в соответствие со степенью общественной 

опасности действий, то есть ответственность за участие в массовых 

беспорядках или их организацию должна быть выше, чем ответственность за 

подготовку с целью организации массовых беспорядков или участия в них. 
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Беспорядки часто сопровождаются использованием специально 

приспособленных, как правило, опасных предметов (например, коктейлей 

Молотова), а также предметов, случайно попавших в руки их участников 

(кусочки асфальта, камни, бутылки с водой и т. Д.), Использованием из 

которых заставляет сотрудников полиции отомстить. Возникает своеобразная 

«цепная реакция», которая облегчает участникам акции протеста другие 

незаконные посягательства, в том числе применение насилия против властей, 

уничтожение имущества и т. Д. 

       Мы должны согласиться с законодателем, что существует очень реальная 

возможность использования токсичных веществ в процессе беспорядков. 

Составляя основу химического оружия, они обладают опасными 

(токсическими, физико-химическими) свойствами, нервными, игристыми, 

общетоксичными, удушающими, раздражающими и психотомиметическими. 

Понятие «вещества и предметы, представляющие опасность для 

окружающих» охватывает невзрывоопасные и токсичные вещества, вредные 

для здоровья человека (ядовитые, едкие, сильнодействующие), 

пиротехнические изделия, контейнеры из горючих, взрывчатых, едких, 

токсичных веществ и смесей, дегазацию вещества, легкий бензин, 

дихлорэтан, полидегазирующие составы, сосуды под давлением, устройства, 

баллоны с взрывчатым газом, контейнеры с легковоспламеняющимися 

жидкостями и т. д. 

Подготовка человека к организации массовых беспорядков или участие 

в них включает в себя мероприятия, направленные на обучение 

практическим навыкам противодействия сотрудникам милиции и другим 

органам, участвующим в пресечении антигосударственных и других 

противоправных действий, правилам обращения с оружием, взрывными 

устройствами, взрывчатыми веществами, ядом. и другие общеопасные 

вещества и предметы для проведения занятий по физической и 

психологической подготовке, соответствующих инструктажей, тренировок, 

упражнений и т. д. Это преступление должно быть признано завершенным с 
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начала этих подготовительных тренировочных мероприятий, но предмет 

доказывания должен включать определение намерения лица, виновного в 

последующей организации массовых беспорядков, а не иных преступлений 

(например, террористического акта или вооруженного восстания). Однако 

нельзя исключать возможность совершения преступления, предусмотренного 

ст. 212 Уголовного кодекса, основанный на политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или враждебности, или 

на основе ненависти или вражды к какой-либо социальной группе. 

Как показывает практика, организаторы массовых беспорядков, среди 

прочего, ставят цели подорват и пробитьь основы безопасности и 

стабильности в обществе и дестабилизировать социально-политическую 

ситуацию в стране. Для этого при финансовой поддержке из-за рубежа 

организуются учебные лагеря в городах России и других стран, проводится 

набор участников запланированных беспорядков, проводятся другие 

организационные и подготовительные антигосударственные мероприятия. 

Передача человеку обучениенки, очевидно для студента, проводится с 

целью организации массовых беспорядков или участия в них, включая 

приобретение знаний, практических навыков и умений во время физической 

и психологической подготовки, в обучении организации массовых 

беспорядков, правилам обращенпоия ошибочно с ними оружие, взрывные 

устройства, взрывчатые, ядовитые, а также другие вещества и предметы, 

представляющие опасностзеррь для окружающих, также является частью 

преступления с усеченной структурой. За уголовную ответственность по ч. 4 

ст. 212 УК РФ, необходимо днпоказать, что человек прошел обучение с 

осознанием того, что полученные знания и навыки будут использованы в 

процессе организации беспорядков. 

В этом случае следует имакнеть в виду, что прохождение физической и 

психологической подготовки может также проводиться в террористических 

целях членами экстремистских общин и организаций. Такие действия 
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должны получить независимую уголовно-правовую оценку согласно 

соответствующим статьям Уголовного кодекса (ст. 205.3, 282.1, 282.2). 

Хулиганские действия совершаются без предварительных событий. 

Степень опасности. Поскольку массовые беспорядки связаны с участием 

большого количества людей в этом акте, такое преступление может нанести 

больше вреда гражданам и материальным ценностям, чем хулиганские 

действия. Кроме того, действия, которые несут признаки хулиганства, могут 

быть совершены злоумышленником индивидуально, а организаторы и 

исполнители обязаны совершать массовые злодеяния. 

Беспропопорядки представляют серьезную угрозу для общества, это 

преступление часто организуется с целью проведения политических 

провокаций, выполнения незаконных экономических требований. 

Организация беспорядков приветсостоит в том, чтобы подстрекать их, а 

также руководить ими, направляя действия толпы на совершение погромов, 

поджогов, уничтожения имущества и выдвигать различные требования к 

властям, оказывая им вооруженное сопротивление.Отличительной чертой 

зверств, совершаемых толпой людей, является организованный характер 

таких действий, направленных на достижение определенных целей или 

создание подходящих условий для силового переворота и нарушения 

общественного порядка. Такая тактика смены режимов и правительств 

считается основным способом невоенного вмешательства в политическую 

структуру государства с целью государственного переворота или оказания 

давления на точку зрения официальных властей. Кроме того, нет 

Что касается такого способа совершения массовых беспорядков как 

уничтожение имущества, то он является достаточно изученным в теории 

уголовного права. Под уничтожением имущества понимается «такое 

противоправное воздействие на чужую вещь, в результате которого 

последняя разрушается (гибнет) либо не поддается восстановлению и 

использованию по назначению, а равно не может быть найдена или иным 

путем выпадает из экономического оборота». 
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Следующий способ совершения массовых беспорядков образует 

применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо 

иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. 

Стоит отметить, что определения указанных предметов закреплены в 

Федеральном законе «Об оружии», в Федеральном законе «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Разъяснения 

относительно понимания данных предметов предлагаются и в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств». 

И, наконец, способом совершения массовых беспорядков выступает 

оказание вооруженного сопротивления представителю власти. Под 

сопротивлением в данном случае обычно понимают оказание 

противодействия представителям власти, предпринимающим меры по 

пресечению массовых беспорядков. При установлении признаков данного 

способа совершения массовых беспорядков определенные сложности 

вызывает правильное определение вооруженности сопротивления. 

Таким образом, чтобы констатировать организацию массовых 

беспорядков, как преступное деяние, необходимо:   

наличие инцидента с массовыми бесчинствами;  

выявление в ходе розыскных мероприятий одного или нескольких субъектов, 

которые являлись инициаторами события, проводили инструктажи 

участников, выдавали оружие, лично или опосредованно призывали к 

беспорядкам;  

 установленные лица должны быть дееспособными и не моложе 16 лет. 

Зная об этой поравоопрйуголовно-правовой характеристике организации 

массовых беспорядков, важно быть в курсе и о мерах наказания за нее. 

Следует признать справедливой точку зрения В.С. Комисарова, 

который обосновывает высокую степень общественной опасности массовых 

беспорядков целым рядом доводов:  
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 во-первых, самим фактом существования трудно поддающейся 

внешнему контролю большой массы людей 

 во-вторых, стихийным характером поведения участников толпы, 

который сопряжен с массовым уничтожением и повреждением имущества, 

причинением физического вреда здоровью и достаточно часто смерти 

значительному числу людей, дезорганизацией деятельности органов власти и 

управления, транспорта, иных жизнеобеспечивающих сфер общества;в-

третьих, неблагоприятной тенденцией массовых беспорядков к росту, 

особенно в условиях общей экономической, политической, социальной и 

психологической неустойчивости и нестабильности общества.  

Следует указать, что организация массовых беспорядков порождает 

непосредственную власть «толпы» как альтернативу деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, а их совершение провоцирует 

проявление новых преступлений, когда сложившейся неустойчивой 

общественной ситуацией пользуются «предприимчивые» лица, 

совершающие грабежи, разбои, убийства, изнасилования и другие корыстно-

насильственные преступления. 

Исследование массовых беспорядков показала, что они является 

опасным преступлением подрывает основы общества дестабилизирует 

обстановку, нарушают нормальную жизнь граждан работу предприятия 

учреждения и организации к сожалению, в процессе их протекания 

наблюдается известно инертность и негибкость со стороны государственных 

органов, я достаточно активность в борьбе с ними. Как правило отсутствуют 

достоверную информацию о числе участников, масштабе проводимых 

действие, материальных последствия, что значительно затрудняет 

возможности борьбы с этим видом преступлений. 
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1.2 Исторический экскурс в проблематику массовых беспорядков 

 

 

Важной и необходимой частью исследования проблемы преступности, 

в том числе такого социально опасного деяния, как массовые восстания, 

является изучение исторических этапов развития уголовного права для 

борьбы с массовыми восстаниями. Это преступление имеет долгую и 

значительную историю развития и совершенствования законодательства. 

Как мы выяснили, ответственность за нарушения регламентируется в 

ст. 212 УК РФ, который находится в главе 24 «Преступления против 

общественной безопасности». Однако за время существования этого 

преступления его предметом не всегда была общественная безопасность. Да, 

и само преступление было установлено только недавно законом, хотя 

признаки волнений можно найти в законодательных актах 18-го века. Эти 

особенности были основаны на исторических реалиях и потребностях 

государства на определенных этапах развития. 

Изучение деталей формирования и развития нормативно-правовой базы 

ответственности за массовые восстания позволяет нам воспользоваться 

опытом прошлых поколений, избежать ошибок, допущенных ранее, и указать 

на «направление движения откуда и куда», писал М.Г. Ярошевский. 

Хохрин выделяет четыре основных этапа в развитии уголовного права, 

которые включают ответственность за беспорядки: 

-XVII века) характеризуется тем, что 

законодательство того времени не предусматривало массовых восстаний как 

таковых. В это время была введена концепция «нападения», а также 

ответственность за организацию скопы и заговора; 

Phase второй этап (с 17-го по начало 20-го века) - в течение которого 

были впервые определены такие преступления, как «негодование» и 

«восстание», концепции собраний, беспорядки и были предприняты попытки 

определить их роль и степень вина участников этих преступлений; 
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классифицировал массовые восстания как контрреволюционные 

преступления, а состав массовых восстаний был впервые включен в 

уголовное право. 

Российской Федерации в 1996 году, который предусматривает 

дифференцированную уголовную ответственность в зависимости от функций 

и степени вины каждого человека. Перечень мер, составляющих 

объективную сторону данного правонарушения, был значительно расширен и 

созданы условия для освобождения от уголовной ответственности. 

Исторически списки русской правды, происхожденипризд е которых ученые 

относятся к 11 веку, являются первым источником российского права. Этот 

документ не распространяется на ответственность за беспорядки, 

совершенные большим количеством людей. Все статьещди и 

сформулированы так, что за это отвечает только один актер. Только 

искусство. 83 Длинная версия «Русской правды» предусматривала 

ответственность за поджог. Других аналогий с современным составом 

беспорядков в негаивног русской правде нет. 

Кодекс Совета же казни, смерть без пощады» ". В тексте Кодекса не 

определены термины «скопа» и «заговор». Но если мы обратимся к 

испытанию искусства. 22 Кодекса ясно дает понять, что эти термины имеют 

противоположное значение, как термин «несколько человек»: «... и эти люди 

... учатся побеждать правителя над работникам привет, которых они не 

пришли к ним за один раз» Толпа и заговор, но мало кто пришел на петицию 

", т. Е. В толпе. Обскутами можно назвать толпу, большое количество людей, 

которые отличаются от группы лиц. 

Подводя итог, можно сказатьчто сказать , что на момент разработки 

российского законодательства массовых беспорядков не было. Первые идеи о 

концепции толпы, о преступлениях против государственной власти, силой 



                                                                          18 

или поджоге, о возможности организации гражданских беспорядков, 

сформировались. 

С начала 18 в. Уголовная политика была ориентирована на приоритет 

государственных целей, интересы общества и личности были отодвинуты на 

задний план. В то время в законодательстве в зависимости от степени 

серьезности элементы преступления классифицировались в особом порядке с 

точки зрения интересов государства.Первым кодифицированным актом 

советской власти, предусматривающим уголовную ответственность, является 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. До этого правоотношения в уголовной 

сфере регулировались декретами и иными постановлениями 

Военнореволюционного комитета. Непосредственно о массовых беспорядках 

никаких норм в них не содержалось, однако в Воззвании № 099 отмечалось, 

что «воровство, разбои, нападения, погромные попытки будут немедленно 

караться. Виновные в этих преступлениях будут беспощадно судимы 

Военно-революционным судом». 

В УК РСФСР 1961 года ответственность за массовые беспорядки была 

предусмотрена ст. 79, которая также находилась в главе о государственных 

преступлениях. Однако в данном кодексе предусматривался только один вид 

массовых беспорядков, в отличие от УК РСФСР 1926 года. К 

ответственности по данной статье привлекались только организаторы и 

участники массовых беспорядков, сопровождающиеся погромами, 

разрушениями, поджогами и другими подобными действиями, а также 

участники за оказание вооруженного сопротивления власти. По-прежнему 

закон не давал определения матиматика понятию массовых беспорядков и не 

раскрывал признаки состава преступления, что существенно затрудняло 

работу правоприменителя. 

Таким образом, в УК РСФСР 1961 года круг противоправных деяний, 

охватываемых составом массовых беспорядков, был сужен, также 

законодатель отказался от дифференцированного подхода к оценке роли и 

степени участия каждого из субъектов данного преступления, предусмотрев 
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ответственность в рамках ст. 79 только для организаторов и участников 

массовых беспорядков. С принятием и вступлением в законную силу УК РФ 

1996 года закончился третий этап в развитии законодательства о массовых 

беспорядках. Исторический анализ показал, что преступления, совершаемые 

в толпе, приобретают особую значимость для законодателя в период 

становления и укрепления единой централизованной власти в государстве. В 

этот период в законодательстве начинает предусматриваться различная 

ответственность для соучастников в зависимости от их роли в совершенном 

преступлении.  

С приходом советской власти совершение массовых беспорядков 

предусматривается уже как самостоятельное преступное деяние. В 

объективную сторону деяния, наряду с различными противоправными 

действиями, включаются погромы и поджоги, которые сохраняются в 

редакции ст. 212 УК РФ и в настоящее время.  

Современный этап развития законодательства характеризуется 

расширением круга деяний, которые объединяются ст. 212 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за массовые беспорядки. Массовые 

беспорядки теперь сопровождаются не только поджогами и погромами, но и 

уничтожением или повреждением любого имущества, применением оружия, 

иных предметов, представляющих опасность для окружающих, совершением 

насилия. Ранее в УК РСФСР 1926 г. ответственность предусматривалась за 

массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, разрушением 

железнодорожных путей или иных средств сообщения и связи, убийствами, 

поджогами и другими подобными действиями. 

В УК РСФСР 1961 г. круг деяний, которые сопровождали массовые 

беспорядки был сужен до совершения погромов, разрушений, поджогов и 

других подобных действий. В настоящее время преступным является также 

прохождение обучения в целях организации массовых беспорядков или 

участия в них, предусмотрена ответственность за призывы к массовым 
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беспорядкам, которые можно рассматривать как подстрекательство к 

действиям, указанным в диспозиции ст. 212 УК РФ. 

 Однако по-прежнему сохраняется ряд проблем, с которым приходится 

сталкиваться правиприменителю. Остается непонятным, по каким признакам 

отличать толпу от группы лиц, сама конструкция состава сформулирована 

довольно сложно, что создает определенные трудности при квалификации. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ 

БЕСПОРЯДКОВ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

 

 

2.1 Объективная и субъективная сторона массовых беспорядков 

 

 

В науке уголовного права под объективной стороной преступления 

принято понимать элемент состава преступления, который характеризует 

внешнее проявление преступления в реальной действительности, то есть его 

физическую сторону.  

В соответствии со ст. 212 УК РФ объективная сторона массовых 

беспорядков выражается в совершении виновным следующих действий, 

предусмотренных в качестве самостоятельных составов преступлений:  

1. организация массовых беспорядков;  

2. подготовка лица для организации массовых беспорядков или участия 

в них;  

3. участие в массовых беспорядках;  

4. призывы к массовым беспорядкам;  

5. призывы к насилию над гражданами;  

6. прохождение лицом обучения в целях организации массовых 

беспорядков либо участия в них. Наступление уголовной ответственности по 

ст. 212 УК РФ возможно при наличии признака массовости беспорядков, а 

также при наличии таких деяний, сопровождающих массовые беспорядки, 

как насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение 

оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих или иных 

представляющих опасность веществ и предметов, а также оказание 

вооруженного сопротивления представителю власти.  
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Однако прежде чем перейти к описанию перечисленных в законе 

альтернативных действий, необходимо разобраться с самим понятием 

массовых беспорядков, что связано со сложной законодательной 

конструкцией ст. 212 УК РФ, так как довольно сложно говорить об 

организации массовых беспорядков или участии в них, если не иметь 

определения понятия самих массовых беспорядков. Ряд авторов, например,  

А.М. Багмет, Ю.Н. Демидов, С.А. Хохрин, также придерживаются мнения, 

что для правильной квалификации деяний по ст. 212 УК РФ необходимо 

раскрыть само понятие массовых беспорядков. Так, А.М. Багмет считает, что 

«по мнению ряда специалистов, под массовыми беспорядками понимается 

сам факт совершения множеством людей погромов с применением насилия к 

любым лицам, поджогами, уничтожением имущества 

Однако нельзя согласиться с данной трактовкой, так как состав 

рассматриваемого преступления образуют именно «массовые беспорядки», 

но сопровождающиеся вышеперечисленными действиями». 

«Общим объектом преступления признается вся совокупность 

общественных отношений, взятых под охрану уголовным правом». Общий 

объект позволяет очертить пределы действия уголовного закона, отличить 

преступление от иных правонарушений.  

«Родовой объект – это группа однотипных (однородных или близких 

по содержанию) общественных отношений, которые в силу этого охраняются 

единым комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм». Родовой 

объект позволяет провести классификацию всех уголовно-правовых норм. 

Именно по этому принципу сконструированы разделы Особенной части УК. 

Видовым объектом, исходя из наименования главы, также должна 

выступать общественная безопасность. При этом отдельной главы, в которую 

бы были помещены преступления против общественного порядка, в УК РФ 

не предусмотрено. Однако объединение общественной безопасности и 

общественного порядка в одно понятие представляется необоснованным, эти 

понятия хотя и связаны между собой, но не являются тождественными. 
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Поэтому такая конструкция УК РФ дает повод для неоднозначного 

понимания объекта данного преступления и вызывает дискуссии в научной 

среде. Осложняет понимание данного вопроса отсутствие законодательного 

определения понятий безопасности и общественной безопасности. 

Законодательно установленного определения понятия массовых 

беспорядков нет. Правоприменитель также не дает определения массовых 

беспорядков как общественно опасного деяния. К качеству ориентира того, 

как понимаются массовые беспорядки в судебной практике может служить 

кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда РФ, в котором указано, что «под массовыми беспорядками 

законодатель понимает преступление, нарушающее общественную 

безопасность и способное причинить тяжкие последствия в сфере экономики, 

политики, экологии, военной сфере, парализовать деятельность органов 

государственной власти и управления». Однако такое определение, скорее, 

указывает на высокую степень общественной опасности массовых 

беспорядков, очерчивает сферу распространения возможных общественно 

опасных последствий, нежели определяет само деяние. 

Проанализировав выше приведенные определения, можно выделить 

общие характеристики: противоправные действия, совершаемые большим 

количеством людей (толпой), грубо нарушающие общественный порядок, 

создающие угрозу общественной безопасности.  

Однако данные характеристики довольно размыты и не позволяют 

четко отграничивать массовые беспорядки от других противоправных 

деяний, например, от хулиганства, совершенного группой лиц. Поэтому для 

правильной квалификации по ст. 212 УК РФ и отграничения от других 

преступлений необходимо понимание того, какое количество людей считать 

достаточным для признания совершаемых ими противоправных действий 

массовыми беспорядками. 

По поводу минимально необходимого количества участников для 

квалификации по ст. 212 УК РФ также ни в законе, ни в литературе нет 
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определенного мнения. Широко распространена точка зрения А. Соловьева, 

согласно которой «количество людей должно быть достаточным, чтобы в 

любой момент перекрыть движение транспорта, пешеходное движение, 

сорвать проведение массового мероприятия, нарушить работу различных 

учреждений и организаций, т.е. контролировать положение на определенной 

значительной территории». «Нужно учитывать конкретную обстановку 

совершения анализируемого преступления: численность людей, размеры 

населенного пункта, способность толпы своими антиобщественными 

действиями парализовать либо существенно затруднить деятельность 

органов власти и управления».  

С.В. Розенко считает, что минимальное количество лиц, необходимое 

для наличия состава рассматриваемого преступления, должно определяться 

согласно учению о соучастии, т.е. достаточно «двое и более лиц». Однако 

такой подход представляется не вполне верным. 

Во-первых, согласно ст. 32 УК РФ для признания преступления 

совершенным в соучастии необходимо не только наличие двух и более лиц, 

но и их совместное участие. «Совместность означает, что действия каждого 

из соучастников создают необходимые условия для выполнения своей роли 

другим соучастником. Без действий такого лица невозможно осуществление 

своих функций иным лицом». Но как было сказано выше, толпа 

характеризуется стихийным характером сбора людей и слабой 

управляемостью. Ее участники сознают лишь общую обстановку 

беспорядков, сопоставляя свое поведение с действиями других участников. 

По мнению Г.Н. Фортуна, субъект массовых беспорядков «может совершать 

свои действия и изолированно, но осознавая, что действует в рамках общей 

направленности, в противном случае его действия требуют самостоятельной 

оценки».  

С.А. Хохрин также предлагает устанавливать связанность толпы какой-

либо идеей, что придает ей направленность, учитывать характер сбора 

людей, который в целом должен быть стихийным. А также толпа должна 



                                                                          25 

состоять из такого количества людей, чтобы быть слабо управляемой. 

Связанность людей какой-либо идеей вовсе не означает, что умысел 

участников и организаторов массовых беспорядков был направлен на 

совершение погромов, поджогов или других действий с определенной целью, 

с которой действуют все участники данного процесса. Возможны ситуации, 

когда лицо присоединяется к бесчинствующей толпе с целью 

«психологической разрядки», оно может даже и не знать, с какой целью 

действует основное ядро. Также возможны случаи, когда лица соглашаются 

на участие в массовых беспорядках за денежное вознаграждение, не зная при 

этом истинных намерений организаторов.  

Например, по делу, которое рассматривалось в г. Екатеринбурге, к 

участию в массовых беспорядках один из их организаторов приглашал своих 

знакомых, пообещав каждому вознаграждение по ххх рублей, на что получил 

их согласие. Также они могли самостоятельно пригласить других лиц из 

числа своих знакомых для участия в массовых беспорядках, пообещав 

каждому по ххх рублей. Однако истинной целью массовых беспорядков был 

рейдерский захват имущества, принадлежащего ООО «ххх», в отношении 

которого К. и Л. (которые были одними из организаторов беспорядков) не 

удалось законным путем добиться снятия ограничений, установленных судом 

Также возможны ситуации, когда лицо находится в толпе, понимает 

истинные ее намерения, осознает цель, с которой толпа собралась и 

совершает противоправные деяния, может быть с ней согласен, но не 

предпринимает никаких действий, указанных в диспозиции ст. 212 УК РФ. В 

таком случае нельзя привлечь лицо к ответственности за участие. Таким 

образом, видится более правильным считать, что лицо должно осознавать 

сам факт совершения противоправных действий при большом скоплении 

людей. Каждый из участников толпы может действовать, руководствуясь 

своей собственной целью. Он может и не разделять целей, которые 

преследуются организаторами либо просто их не осознавать. Поэтому нельзя 

относить данное преступление к деяниям, совершенным в соучастии. Здесь, 
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на наш взгляд, отсутствует признак совместности деятельности. Каждый из 

участников массовых беспорядков действует самостоятельно независимо от 

поведения другого. Их действия не обусловлены и не имеют между собой 

причинной связи. Например, когда один разбивает витрину магазина, а 

другой следом за ним похищает товар в этом магазине, то мы не можем 

утверждать, что они действовали сообща с целью в дальнейшем совместно 

распорядиться похищенным. Поэтому определять количественный состав 

участников толпы, исходя из признаков субъективной стороны, видится 

неправильным. 

Из-за сложившейся неопределенности с понятием массовости 

некоторые авторы предлагают законодательно определить количественные 

характеристики понятия «толпа», «так как при квалификации данного 

преступления возникают трудности». Определить количественный признак 

участников массовых беспорядков как единственное условие квалификации 

по ст. 212 УК РФ не представляется возможным. Ведь вооруженная группа 

лиц, состоящая, к примеру, из десяти человек, представляет куда большую 

общественную опасность, нежели толпа из двадцати человек, но без признака 

вооруженности. Видится целесообразным Пленуму ВС РФ дать разъяснения 

относительно критериев, по которым следует отличать группу лиц от толпы, 

оставив окончательное разрешение данного вопроса на усмотрение 

правоприменителя. Такими критериями могут стать обстановка совершения 

противоправных действий, связанность действий участников беспорядков и 

их количество, использование общеопасных предметов.  

Рассмотрим характеристику альтернативных способов создания 

беспорядков, которые являются неотъемлемыми признаками объективной 

стороны деяния, предусмотренного ст. 212 УК РФ. Одним из признаков, 

указанных в диспозиции ст. 212 УК РФ, является насилие, под которым в 

научной литературе понимается «умышленное общественно опасное 

незаконное воздействие на организм человека помимо его воли, нарушающее 

его телесную или психическую неприкосновенность». При этом понятие 
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насилия включает в себя как физическое, так и психическое насилие. Если 

обратиться к доктринальному толкованию понятия «психическое насилие», 

то можно встретить два подхода. Одни авторы признают в качестве 

единственной формы психического насилия угрозу. Например, рад ученых 

считает, что под психическим насилием следует рассматривать «угрозу 

применения любого по характеру насилия: причинения вреда здоровью или 

смерти, изнасилования или совершения мучительных действий, уничтожения 

или повреждения имущества, воспрепятствования занятию какой-либо 

деятельностью». Согласно другой точки зрения, некоторые ученые считают, 

что психическое насилие заключается как в угрозах, так в иных воздействиях 

на психику человека (например, оскорблении, издевательствах, травле). 

Однако в литературе, посвященной исследованию состава массовых 

беспорядков, преобладает точка зрения, согласно которой под насилием в 

рамках состава ст. 212 УК РФ следует понимать именно физическое насилие. 

Хотя по поводу того, что понимать под физическим насилием в рамках 

данного состава, в литературе нет единого мнения. Авторы комментария к 

УК РФ считают, что насилие включает такие действия, которые направлены 

на «нанесение толпой случайным потерпевшим, представителям органов 

власти, местного самоуправления побоев, причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью, истязание потерпевших».  

А.З. Ильясов считает, что «насилие представляет собой причинение 

вреда здоровью различной тяжести, либо побоев и истязаний. Указанные 

деяния охватываются признаками состава массовых беспорядков (ст. 212), за 

исключением умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111)». 

С данной точкой зрения согласны А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, а 

вот А.М. Багмет полагает, что деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ 

должны охватываться составом преступления ст. 212 УК РФ без 

дополнительной квалификации. Если сравнить санкции ч.2 ст. 212 УК РФ и 

ч.1 ст. 111 УК РФ, то максимальный предел наказания в обеих статьях 

составляет 8 лет лишения свободы, а минимальный – 3 года для ч. 2 ст. 212 
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УК РФ, для ч.1 ст. 111 УК РФ не установлен. На этом основании можно 

согласиться с точкой зрения А.М. Багмета, что составом массовых 

беспорядков охватывается причинение тяжкого вреда здоровью без 

квалифицирующих признаков. В теории квалификации преступлений 

действует правило, согласно которому «при конкуренции составного 

преступления и выступающего в качестве его элемента простого 

преступления предпочтение должно отдаваться составному преступлению» 

1. Рассматриваемое правило применяется при наличии условия, что «более 

полная норма не должна быть менее строгой по сравнению с менее полной 

нормой». «Если же хотя бы один (любой) элемент или признак состава, 

содержащегося в менее полной норме, не охватывается более полной, то 

содеянное представляет собой совокупность преступлений» 

Таким образом, проанализировав вышеприведенные определения 

массовых беспорядков можно сделать вывод, что массовые беспорядки как 

общественно-опасное деяние – это совершение большим количеством людей 

(толпой) действий, направленных на нарушение установленных в обществе 

правил поведения. 

Закон предусматривает ответственность по ст. 212 УК РФ для 

организатора массовых беспорядков, участника, а также для лица, которое 

призывает к массовым беспорядкам или к насилию над гражданами. Субъект 

всех рассмотренных составов общий, то есть физическое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста. Однако стоит отметить, что при 

совершении преступлений в толпе личность преступника обладает 

повышенной общественной опасностью. 

Французский криминалист Г. Тард в своем научном трактате 

«Преступления толпы» отмечал: «Увлекающая сила организованной толпы в 

некоторых случаях может доходить до того, что личность человека 

изменяется самым коренным образом». Затерявшись в «безликой массе», 

поступая «как все», человек перестает отвечать за собственные поступки. 

Отсюда и та жестокость, которая обычно сопровождает действия 
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агрессивной толпы. Участник толпы оказывается в ней как бы безымянным. 

Это создает ложное ощущение независимости от организационных связей, 

которыми человек, где бы он ни находился, включен в трудовой коллектив, 

семью и другие социальные общности». Из-за повышенной агрессивности 

личности и снижения самоконтроля в обстановке массовых беспорядков 

часто причиняется тяжкий вред здоровью, совершаются убийства или иные 

насильственные преступления. 

«Толпа легко поддается подстрекательским призывам совершать 

противоправные действия – призывам к хищению, терроризму, нападению, 

убийствам, поджогам и погромам. Организаторы массовых беспорядков 

искусно используют психологические механизмы толпообразного поведения 

людей, разжигая инстинкты агрессивности и вандализма». Поэтому важно 

учитывать данные характеристики личности участника массовых 

беспорядков и предусмотреть законодателю повышенную ответственность за 

преступления против личности, как это сделано, например, для убийства, 

сопряженного с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

Ответственность должна быть строже, так как установлено, что «в 

массовых беспорядках, сопровождающихся бесчинствами, участвуют 

индивидуумы, не случайно вовлеченные в толпу, а психологически готовые к 

совершению общественно опасных деяний». Поэтому видится 

целесообразным предусмотреть повышенную уголовную ответственность 

для тех деяний, которые не охватываются нормами ст. 212 УК РФ. И чаще 

всего в обстановке массовых беспорядков совершаются убийство,  

причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, хищение имущества. 

Необходимо учитывать совершение преступления при массовых беспорядках 

в качестве квалифицирующего признака соответствующих составов, а не 

только как обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное п. «л» ч. 

1 ст. 63 УК РФ. 

Нельзя согласиться с авторами, которые считают, что преступление, 

предусмотренное ст. 212 УК РФ может быть совершено как с прямым, так и с 
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косвенным умыслом. Полагаю, что участие в массовых беспорядках, а также 

организация массовых беспорядков или подготовка лица для участия или 

организации массовых беспорядков могут быть совершены только с прямым 

умыслом. Отношение лица к последствиям совершенного деяния для 

квалификации значения не имеет. Мотивы и цели не указаны законодателем 

в качестве обязательных признаков массовых беспорядков, за исключением 

подготовки лица для организации массовых беспорядков или участия в них 

(ч. 1 ст. 212 УК РФ) и прохождения обучения в целях организации массовых 

беспорядков или участия в них (ч. 4 ст. 212 УК РФ). То есть для 

квалификации деяния по ч. 4 ст. 212 УК РФ лицо должно осознавать, что 

приобретенные им знания, навыки и умения будут использоваться для 

организации массовых беспорядков или участия в них. Аналогично для 

подготовки, то есть лицо должно осознавать, что проводит обучение с целью 

последующего применения полученных навыков и умений в процессе 

организации массовых беспорядков или непосредственного в них участия.  

В научной литературе среди мотивов массовых беспорядков называют 

«недовольство социально-экономическими условиями жизни, деятельностью 

органов власти и управления; мотивы политической, идеологической, 

национальной или религиозной ненависти, или вражды либо мотивы 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

хулиганские побуждения, корыстные побуждения, желание дезорганизовать 

деятельность учреждений, чувство мести, зависти, злобы, самосохранения и 

др.». 

Однако определение целей и мотивов необходимо для 

правоприменителя. Например, если будет установлено, организаторы 

массовых беспорядков или их участники преследовали цель свержения или 

насильственного изменения конституционного строя российской Федерации, 

тогда необходимо поставить вопрос о квалификации по ст. 279 УК РФ, а не 

по ст. 212 УК РФ. 
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать некоторые выводы. 

Понятие «массовые беспорядки» в широком смысле можно понимать, как 

совершение большим количеством людей (толпой) действий, направленных 

на нарушение установленных в обществе правил поведения. Необходимым 

его элементом является толпа, то есть большое скопление людей, связанное 

какой-либо идеей, имеющее в целом стихийный характер сбора людей и 

которое является трудноуправляемым. При этом способами совершения 

массовых беспорядков является совершение насилия, погромов, поджогов, 

уничтожение имущества, применение оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих 

опасность для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления 

представителю власти.  

Общественная опасность массовых беспорядков заключается в том, что 

их совершение большим количеством людей создает опасность человеческих 

жертв, уничтожения имущества, такие действия также подрывают 

деятельность учреждений и органов власти, что порождает у населения веру 

в неспособность власти выполнять возложенные на нее функции. 

Индивидууму в толпе становятся присущи те качества, которые ранее у него 

не наблюдались.  

Он отличается повышенной агрессивностью, более подвержен 

негативному влиянию, психологически готов к совершению насилия, 

прикрываясь обезличенностью толпы. В связи с этим для деяний, которые не 

охватываются составом массовых беспорядков, предлагается ввести 

повышенную уголовную ответственность, т.е. необходимо учитывать 

совершение преступления при массовых беспорядках в качестве 

квалифицирующего признака наиболее типичных преступлений, которые 

совершаются при массовых беспорядках, а не только как обстоятельство, 

отягчающее наказание, предусмотренное п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Кроме 

того, ответственность за приобретение лицом знаний и умений с целью 

применения их для участия в массовых беспорядках по закону является более 
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строгой, нежели фактическое совершение деяний, входящих в понятие 

массовых беспорядков. Однако непосредственная реализация умысла 

обладает большей общественной опасностью, нежели подготовка лица к 

совершению преступления. Безусловно, организация массовых беспорядков 

или участие в них лицом, которое имеет необходимые знания и навыки, 

гораздо опаснее по возможным негативным последствиям, чем лицом, не 

имеющим соответствующих знаний. Поэтому законодателю необходимо 

привести санкции в соответствие с общественной опасностью совершаемых 

деяний, т.е. либо увеличить ответственность за участие в массовых 

беспорядках, либо уменьшить верхний предел санкций в норме, 

предусматривающей ответственность за прохождение лицом обучения с 

целью организации массовых беспорядков или участия в них.  

Как показывает практика, в ходе массовых беспорядков чаще 

используется не оружие, а иные предметы.  Например, камни, брусчатка, 

обрезки арматуры, бейсбольные биты, «коктейли Молотова» и др. Также 

участвовать в пресечении массовых беспорядков могут не только 

представители правоохранительных органов, но и граждане, участвующие в 

охране общественного порядка. Поэтому видится более логичным включать 

в понятие сопротивления оказание любого сопротивления, а не только 

вооруженного, как представителям власти, так и лицам, пресекающим 

массовые беспорядки. 
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2.2 Основные меры по предупреждению и пресечению массовых 

беспорядков в России 

 

В неблагоприятных событиях мирные общественные собрания 

превращаются в массовые восстания. Бунты в этих обстоятельствах, по-

видимому, считаются злоупотреблением правом на мирные собрания 

граждан. Поэтому допустим тезис о том, что события происходят в тех 

беспорядках, которые организуются в контексте публичности в связи с 

обеспечением основных прав граждан, предшествующих и проводящих 

законные публичные мероприятия. В связи с тем, что сущность массовых 

беспорядков говорит об их криминальной природе, такой акт уже не является 

частью этих отношений. 

Нежирный характер собрания граждан исключает существование этой 

работы по связям с общественностью. В то же время в этом случае отчетливо 

проявляются две основные составляющие нарушенных социальных 

отношений. 

Это, прежде всего, hallo ,man отношения, которые развиваются в 

контексте организации и проведения массовых массовых мероприятий. Это 

связано с тем, что изначально соответствующий кластер представляет собой 

скопление людей, но нарушается верховенство закона и организация 

публичных мероприятий. 

Во-вторых, насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, 

применение оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также 

оказание вооруженного здрасвтуйте сопротивления властям во время 

массовых беспорядков позволили нарушить общественный порядок в 

процессе организации и проведения массовых публичных мероприятий. 

Особенность этих социальных отношений в том, что они напрямую связаны с 

массовыми общественными акциями. Этим общественным отношениям не 

угрожают отдельные факты нарушения общественного порядка отдельными 

лицами. 
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Поэтому есть основания утверждать, что непосредственным основным 

предметом правонарушения, предусмотренного статьей 212 Уголовного 

кодекса, являются общественные отношения ничего не регулируют и ничего 

не делают  в контексте общественного порядка в процессе организации и 

проведения публичных мероприятий. Следует отметить, что этот вывод 

отстаивают 7% опрошенных в исследовании. 

Основными причинами гражданских волнений могут быть: 

при решении социальных, экономических и политических проблем 

существенные недостатки групп составляют недовольство граждан; 

ежрелигиозных отношений; 

Increase рост преступных посягательств на жизнь, здоровье и 

имущество граждан; 

 

Условия, которые приводят к беспорядкам, должны включать: 

перед лицом 

надвигающихся конфликтов; 

отдельных групп людей, способных способствовать групповым нарушениям 

общественного порядка; 

-профилактической работы, в том числе с 

использованием средств массовой информации; 

местными властями и администрациями; 

Низкая исполнительная дисциплина государственных служащих; 

 

 реакция на групповые излишки на начальной стадии их 

возникновения. 
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Исследование показало, что оно включает в себя некоторые общие 

закономерности, в частности, динамику групповых конфликтов на 

нескольких последовательных этапах. Основными этапами беспорядков 

являются:Первый этап - характеризуется появлением причины 

возникновения конфликтной ситуации, вызванной неординарным событием. 

Как правило, распространяются различные, часто провокационные 

спекуляции и слухи. В это время из спонтанно возникающих или намеренно 

собранных людей начинает формироваться толпа. Под влиянием слухов, 

распространяемых организаторами (зачинщиками) беспорядков, волнение 

конфликта стремительно нарастает. 

Прямым следствием взаимодействия участников толпы являются 

изменения психического состояния человека в толпе на странице: 

Верссерн улучшает эмоциональное восприятие всего, что он видит и 

слышит; 

Повышение внушаемости при одновременном снижении критического 

отношения к себе; 

 

ление чувства необычайной силы и терпимости; 

-за вышеизложенного толпа 

становится уязвимой для подстрекательской пропаганды. Определенные 

требования предъявляются, толпа требует их немедленного удовлетворения. 

Активная стадия - охватывает период, в течение которого образованная 

толпа переходит к нам приходит  целенаправленным незаконным действиям. 

Они сопровождаются актами насилия, сопротивления властям, 

разрушениями. Участникам беспорядков мы можем камни 

 

Данные о массовых бесчинствах в России за последние более, чем 

пятнадцати лет, позволяют  ну ничего судить о националистическом 

характере всех подобных событий, происходивших за период с 2001 года. 

Всего в интервале с 2000 по 2020 год на территории РФ зарегистрировано 
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почти 20 случаев массовых беспорядков, в том числе три случая, 

спровоцированных футбольными фанатами. 

Изучение практики всей анаща деятельности подразделений органов 

внутренних дел, обеспечивающих общественный порядок и безопасность при 

проведении различных массовых мероприятий, материалов оперативных 

сводок и аналитическихпривет  материалов, свидетельствуют о том, что 

оперативная обстановка, складывающаяся в этих условиях, существенно 

отличается от обычной (повседневной). 

Органы внутренних дел, являясь основными субъектами обеспечения 

общественного порядка и безопасности при проведении гражданами и их 

объединениями массовых мероприятий, как правило, вступают не только 

исполнителями, но и инициаторами ряда организационных мероприятий, 

основное содержание которых состоит, прежде всего, в создании наиболее 

благоприятных условий для их проведения. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 

совершению массовых беспорядков предшествуют различные собрания 

граждан – это могут быть как сходы граждан, так и митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирования и т.д. В любом случае массовые беспорядки 

представляют собой публичное массовое мероприятие. Практика показывает, 

что изначально подобные мероприятия зачастую носят мирный характер, и 

могут проводиться в установленных законом рамках.  

Участие отдельных лиц в массовых беспорядках нередко 

обуславливается «психическим заражением» толпы, паникой, 

пренебрежением общественными интересами, употреблением спиртных 

напитков, наркотиков. Изучение практического опыта предупреждения и 

пресечения массовых беспорядков органами внутренних дел позволяет 

совершенствовать организационную работу, формы и методы обучения 

сотрудников милиции действиям в подобных условиях и избежать 

имевшихся в прошлом ошибок. 
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Основная задача ОВД заключается в том, чтобы не допустить 

возникновение массовых беспорядков на обслуживаемой территории. Для 

выполнения этой задачи ОВД должны проводить постоянную и активную 

профилактическую и предупредительную работу среди населения на 

обслуживаемой территории. Качественно эту работу можно проводить 

только в том случае, когда руководитель ОВД будет обладать полной 

информацией о социальной, политической, демографической, экономической 

и криминогенной обстановке на обслуживаемой территории и 

прогнозировать их возможное развитие в ближайшее время, знать основные 

причины возникновения массовых беспорядков.  

Исходя из вышеизложенного можно определить основные направления 

профилактической работы ОВД:  

1. Постоянный анализ оперативной обстановки на обслуживаемой 

территории, прогнозирование возможного ее развития, определение форм и 

методов воздействия для ее стабилизации. Основная тяжесть этой работы 

сосредотачивается на штабных подразделениях ОВД.  

2. Выявление политических партий, общественных организаций и 

объединений, групп граждан ведущих явно националистическую, 

антиобщественную пропаганду, призывающих граждан к противоправным 

действиям, разжигающих межнациональную или межрелигиозную рознь. 

Основная роль в этой работе отводится сотрудникам оперативных служб, 

участковым инспекторам милиции.  

3. Оперативное информирование населения о деятельности ОВД по 

борьбе с экономическими и должностными преступлениями, по охране 

общественного порядка, общественной безопасности и борьбе с 

организованной преступностью.  

Это достигается путем выступлений руководителей и сотрудников 

перед населением через средства массовой информации. Исходя из 

особенностей оперативной обстановки на обслуживаемой территории могут 

применяться и другие формы работы. Предупредительная работа 
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заключается в контроле со стороны ОВД за ходом всех массовых 

мероприятий на обслуживаемой территории (политических, спортивных, 

культурных). Для получения информации о проведении различных массовых 

мероприятий начальник ОВД должен поддерживать постоянное 

взаимодействие с руководителями органов исполнительной и 

законодательной власти.  

При организации контроля за ходом массового мероприятия на 

обслуживаемой территории руководитель ОВД должен:  

1. Уяснить время и место проведения массового мероприятия, его 

направленность, кем оно организовано, что негативного может произойти в 

ходе его проведения.  

2. Организовать взаимодействие на период проведения мероприятия с 

органами государственной власти, прокуратурой, ФСБ.  

3. Определить численность и задачи сотрудников, которые будут 

находится непосредственно на месте проведения мероприятия 

4. Уточнить количество нарядов ППС и вневедомственной охраны 

выполняют службу в районе проведения мероприятия, а при необходимости 

усилить их, взять под охрану другие объекты.  

5. Обеспечить безопасность дорожного движения в районе проведения 

мероприятия.  

6. Определить состав, численность, экипировку, место расположения 

резерва ОВД.  

7. Уточнить систему оповещения личного состава ОВД и 

взаимодействующих органов согласно плана действия при ЧО.  

8. Информировать о проделанной работе старшего оперативного 

начальника. При уяснении сведений о массовом мероприятии руководитель 

ОВД обращает особое внимание на политическую, социальную обстановку 

на обслуживаемой территории, каков состав участников мероприятия, 

возможные действия криминальных структур во время проведения 

мероприятия, и исходя из этого определить методы работы сотрудников. При 
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определении состава и численности резерва учитывать присутствие в его 

составе специалистов-психологов (ведение переговоров), криминалистов, 

сотрудников штабного подразделения.  

Место расположения резерва определяется с учетом удаленности места 

проведения мероприятия от расположения ОВД. При необходимости резерв 

может располагаться в нескольких местах. При уточнении системы 

оповещения обращается внимание и на состояние и оснащение командного 

пункта управления. Весь личный состав ОВД продолжает повседневную 

деятельность в обычном режиме, но при осложнении оперативной 

обстановки может быть переведен в готовность. Взаимодействующие силы в 

этом случае оповещаются, а при необходимости выводятся в исходные 

районы или районы сбора. 

Много проблем существует на практике в вопросах обучения личного 

состава, привлекаемого к охране общественного порядка при массовых 

мероприятиях, а также при планировании, разработке типовых тактических 

действий нарядов и управления ими различными должностными лицами в 

условиях сложной оперативной обстановки. 

Правовыми основами охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности при проведении массовых мероприятий являются общие или 

специально издаваемые нормативные акты. 

Эти акты регламентируют: компетенцию Правительства РФ, местных 

исполнительных органов по охране общественного порядка и безопасности 

при проведении массовых мероприятий, порядок создания специальных 

органов управления, формы взаимодействия органов внутренних дел с 

органами массовых мероприятий и командованием частей внутренних войск. 

Ответственность за правонарушения в сфере общественной 

безопасности и общественного порядка, допускаемые гражданами во время 

проведения массовых мероприятий, предусмотрена как нормами Уголовного 

кодекса, так и нормами Кодекса об административных правонарушениях. 
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Управление в социальной сфере, в том числе и в сфере деятельности 

органов и организаций, осуществляющих правоохранительные функции — 

это всегда управление отдельными людьми, объединенными в те или иные 

общности. Применительно к деятельности органов внутренних дел можно 

выделить сферу внутреннего и внешнего управления. Соответственно 

различается и психология каждой из этих сфер управления. 

Между внутренним и внешним управлением (как и психологическими 

аспектами того и другого) нельзя провести четкой грани: во всех случаях 

проявляются, с одной стороны, общие закономерности управления как 

целенаправленной, целеустремленной деятельности особого рода, а с другой 

стороны — психологические и социально-психологические закономерности 

руководства и подчинения. Охрана общественного порядка и безопасности 

при массовых мероприятиях специфична тем, что она осуществляется в 

условиях большого сосредоточения людей.  

Любое массовое мероприятие организуется государственными, 

профсоюзными органами, спортивными и общественными организациями, но 

не всегда и не на все массовые мероприятия люди приходят организовано. 

Они идут колоннами во главе с руководством предприятия и профсоюзным 

руководством. Безусловно, управлять ими с точки зрения обеспечения 

охраны общественного порядка намного легче, чем, скажем, болельщиками 

на футбольном поле, хотя и футбольный матч тоже организуется 

спортивными обществами. Но на него зрители покупают билеты, как 

правило, в индивидуальном порядке, и в подавляющем большинстве на 

футбольном мачте люди собираются незнакомые. Если в первом случае мы 

можем говорить о коллективе, принимающем участие в демонстрации, то во 

втором случае речь идет о толпе и отдельных компаниях и группах в ней. 

Все это должно учитываться как руководителями органов внутренних 

дел, организующими охрану общественного порядка, так и личным составом, 

задействованным на службу. Каждый сотрудник полиции в этих условиях 

должен строго руководствоваться действующим законодательством, 
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принимать продуманные решения и помнить, что его неумение, а тем более 

незаконные действия в условиях большого сосредоточения людей могут 

повлечь за собой серьезные последствия, включая массовые беспорядки. 

В условиях большого скопления зрителей или участников массового 

мероприятия задержание правонарушителя можно производить лишь тогда, 

когда сочувствие толпы явно на стороне работников полиции. Если же такого 

сочувствия нет, тактику задержания необходимо изменить, необходимо 

понаблюдать за правонарушителем и задержать его за пределами стадиона, 

дворца спорта или иного места, где проводилось массовое мероприятие. 

С точки зрения психологических аспектов поведения людей на 

массовых мероприятиях, сами массовые мероприятия можно 

квалифицировать как: 

 массовые мероприятия, проводимые с организованным входом людей; 

 общественно-политические мероприятия; 

 массовые мероприятия, проводимые с неорганизованным входом 

людей, к которым относятся подавляющее большинство культурно-массовых 

и спортивных мероприятий. 

На таких массовых мероприятиях коллективов, как правило, не 

существует (за исключением коллективного выхода в театр, на концерт), 

существует только масса людей и отдельные группы в ней. 

Эти закономерности должны обязательно учитываться при 

обеспечении охраны общественного порядка. Каждый сотрудник органов 

внутренних дел должен знать и строить свою работу на массовом 

мероприятии по осуществлению управляющих воздействий на граждан, 

исходя из этих закономерностей. 

Для успешного предупреждения и пресечения массовых беспорядков в 

ОВД заблаговременно создается: оперативный штаб (группа управления), 

планируются силовые действия по пресечению и ликвидации массовых 

беспорядков и формируется группировка сил и средств. 



                                                                          42 

К основным элементам тактики пресечения массовых беспорядков 

относятся: сбор и анализ информации, прогнозирование развития событий и 

вариантов противоправных действий; принятие неотложных мер для 

нейтрализации активно действующих лидеров и группировок с 

использованием оперативных и режимных возможностей; концентрация сил 

и средств для создания материального (физического) и психологического 

превосходства над участниками беспорядков; удовлетворение законных 

требований граждан; использование всех возможностей для локализации 

конфликтов без применения силы, для деморализации организаторов, 

подстрекателей и активных участников компрометирующей их 

информацией. 

Тактические приемы пресечения массовых беспорядков в значительной 

мере зависят от конкретных условий (состава толпы, вооруженности 

участников беспорядков и других обстоятельств), но в любом случае силовые 

действия должны быть направлены прежде всего не на подавление толпы или 

перемещение ее с места на место, а на отделение и изоляцию организаторов и 

наиболее активных участников массовых беспорядков. 

К основным элементам тактики пресечения массовых беспорядков 

следует отнести: сбор и анализ информации, прогнозирование развития 

событий и вариантов противоправных действий; принятие неотложных мер 

для нейтрализации активно действующих лидеров и группировок с 

использованием оперативных и режимных возможностей; концентрация сил 

и средств для создания материального (физического) и психологического 

превосходства над участниками беспорядков; удовлетворение законных 

требований граждан; использование всех возможностей для локализации 

конфликтов без применения силы, для деморализации организаторов, 

подстрекателей и активных участников компрометирующей их 

информацией. 

Тактические приемы пресечения массовых беспорядков в значительной 

мере зависят от конкретных условий (состава толпы, вооруженности 
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участников беспорядков и других обстоятельств), но в любом случае силовые 

действия должны быть направлены прежде всего не на подавление толпы или 

перемещение ее с места на место, а на отделение и изоляцию организаторов и 

наиболее активных участников массовых беспорядков. 

При осложнении обстановки проводятся силовые действия. Перед 

началом правонарушители предупреждаются о применении специальных 

средств и силы, через средства усиления речи. Группа рассредоточения 

выстраивается в колонну на исходном рубеже, за ней располагаются группы 

изъятия и конвоирования. При рассечении толпы группа действует в колону. 

По выходу на конечный рубеж группа рассредоточения останавливается, 

часть колонн поворачивается налево, другая часть направо, образуя 

усиленные цепочки обращенные фронтом к толпе. В это время группа 

оцепления освобождает заранее определенные направления, по которым 

будет вытесняется толпа. По заранее установленному сигналу (команде) 

усиленные цепочки группы рассредоточения начинают расходиться, 

вытесняя граждан за пределы рубежей оцепления, образуя «коридор», в 

который входят группы изъятия, конвоирования, применения специальных 

средств.  

Группа изъятия - действуя через боевые порядки группы 

рассредоточения, входит в толпу, изымает наиболее активных участников 

беспорядков, вводит их в коридор и передает группе конвоирования. Группа 

конвоирования - сопровождает задержанных на фильтрационный пункт. 

Группа применения специальных средств – при затруднении 

продвижения группы рассредоточения воздействует на толпу специальными 

средствами.  

Группы оцепления и патрулирования оказывают помощь группе 

рассредоточения и изъятия в изъятии наиболее активных участников 

беспорядков, организаторов и подстрекателей, а также рассеивании толпы на 

направлениях вытеснения. В том случае, если в толпе имеется центр 

беспорядков (наиболее активная часть) вместо группы рассредоточения 
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может использоваться группа блокирования, которая отсекает наиболее 

активную часть от основной толпы с целью последующего ее задержания и 

сопровождения на фильтрационный пункт. 

Если на направлениях рассредоточения имеются баррикады или завалы 

применяется группа разграждения в состав которой входит инженерная 

техника. После рассечения и вытеснения толпы группы рассредоточения, 

изъятия, оцепления возвращаются в исходные районы.  

Группа патрулирования продолжает свою службу до полного 

окончания операции. По окончанию силовых действий, проводятся 

следственно-оперативные мероприятия на фильтрационном пункте, где 

определяется степень вины каждого из задержанных, им предъявляются 

административные или уголовные обвинения.  

Для доказательства вины используются материалы группы 

документирования. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по 

задержанию зачинщиков беспорядков и наиболее активных их участников. 

Специальная операция заканчивается после того, как оперативная обстановка 

в населенном пункте (районе) будет полностью стабилизирована. По 

окончании специальной операции проводится разбор действий, подводятся 

итоги. 

Более подробно разберем, ответственности за организацию массовых 

беспорядков. 

Пропаганда неподчинения официальной государственной власти и 

агитация антисоциального поведения может осуществляться различными 

способами, в том числе, при помощи средств массового оповещения, 

интернета или непосредственных ораторских выступлений. При 

отграничении пропаганды насилия или межнациональной неприязни от 

призыва к массовым нарушениям норм законности и морали, значимым 

является установление в обращениях обвиняемого лица наличия лозунгов, 

призывающих к конкретным действиям классифицируемым, как массовые 

беспорядки. Если высказывания оратора будут содержать критику 
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действующего политического режима, руководителей государства и другие 

лозунги, ни один из которых не призывает пойти и поджечь здание 

правительства или разбить в нем все окна, то отнести его к призыву к 

массовому беспределу не получится. 

Именно в силу подобных разграничений, лицом, виновным в призыве к 

активным беспорядкам оказывается не оратор, подогревающий страсти на 

митинге, а подстрекатель, остающийся неопознанным и выкрикивающий из 

толпы односложные предложения, призывающие к преступным действиям. 

Действия, классифицируемые, как массовые беспорядки, четко 

определены Уголовным кодексом и должны выполняться толпой, а не 

отдельным индивидом, поэтому состав преступления будет установлен при 

совокупности следующих условий: 

 психически вменяемое лицо, в возрасте от 16 лет, не имеющее 

иных ограничений дееспособности, осуществляло агитацию; 

 высказывания являлись призывом к агрессивным действиям 

против общественного порядка и безопасности частных лиц, организаций и 

федеральных служб; 

 результат призыва не обязательно должен наступить, вне 

зависимости от препятствующих обстоятельств; 

 лозунги агитатора должны призывать к поджогам, 

разрушениям, вандализму, насилию над людьми, неповиновению властям, 

перекрытию движения и другим действиям, подпадающим под диспозицию 

статьи (ст.) 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, призывы к ним и 

т.п.). 

Опасность подобных призывов ярко выражена высказыванием: «Из 

искры возгорится пламя», относящимся к тем временам, когда талантливые 

агитаторы сплотили в 1917 году толпу на свершение революции и свержение 

правительства. Именно в возможности перехода от слов к делу, в 

гипнотическом воздействии аргументированных речей на толпу, заключается 

социальная опасность призывов к массовым бесчинствам. 
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Доказанная вина в призывах больших масс народа к антисоциальному 

поведению, угрожающему общественной безопасности, нормальному 

функционированию объектов всех сфер жизнедеятельности и другим 

поступкам, классифицируемым, как массовые беспорядки, подлежит 

возмездию по ч.3 ст.212 УК РФ, устанавливающей наказание не длительнее 

двух лет из числа: 

 ограничение возможности перемещений и смены места 

жительства; 

 работы принудительного характера; 

 тюремное заключение. 

Анализ правоприменительной практики показывает уголовную 

квалификацию дел по ч. 3 ст. 212 УК РФ является обычным явлением. 

Следующий случай является хорошим примером восстания. ЕСМ M не otovat 

нести авторитет всплеском порче имущества в качестве представителя 

следственного изолятора. В отрицательном направлении экспериментальный 

центр централизовал свои преступные намерения использовать власть между 

людьми в отрицательном направлении, реализацию своих МА, их власть и 

неявное действие, знание, сознательное действие для удовлетворения всех 

его запросов. Они мешают нормальной деятельности тюрьмы и Это было бы 

нарушением общественной безопасности, поскольку оно сообщало бы об 

общественно опасном правонарушении своими собственными действиями, 

которые могли бы привести к срыву, и предотвращало бы небрежное 

поведение людей, таких как лица, осуществляющие уход за местами 

содержания под стражей, должностные лица криминальных структур, 

должностные лица и представители коллективных беспорядков, Незаконный 

интеркамерален был отправлен по сообщению. D и это сознательно 

выполняет его звонки безоговорочно благодаря его полномочиям 

действовать и общей деятельности центра содержания под стражей - 

несмотря на то, что М. совершил свое преступление, у уполномоченных 

представителей есть юридические требования, и цель вызова людей и 
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активное число людей, арестованных в том же каталоге, арестуют ее 

активную болезнь. Могут быть прерваны Поведение в Фирме при 

определении социальной опасности поведения связано не с тем, что щуюся, 

подозреваемые в безопасности, обвиняемые и осужденные и охраняющие в 

своем районе должностные лица и граждане, и это, когда они покидают 

камеру, не вызывает звонков к нему, а также из-за наличия незаконной 

межкамерной связи - через Оконная камера несет следующий каталог того же 

тела Осужденный М. был удален из полкового корпуса этого объекта, потому 

что его отправили в жесткое управляющее поселение, чтобы завершить 

приговор. Teyide, такие как дисциплинарные единицы K можно посетить. 

Детективы и нарушения правил внутреннего распорядка следственного 

изолятора в F, C, G, I, MG, WM уголовноисполнительной договоренности и 

правил содержания под стражей, на данный момент подозреваемого 

поведения и обвинений, подозреваемых и обвиняемых в это время, Для того, 

чтобы соответствовать юридическим требованиям руководящего органа, В то 

же время они слышат звук камер, как известно, что лицо с негативным 

поведением, расширение полномочий других камер и массовые 

представители посылают им письмо лично, давая законные протесты, 

превращающие активные протесты. 
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                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Из результатов исследования можно сделать некоторые общие выводы. 

По ст. Уголовный кодекс Российской Федерации 212, Массив Групп 

устанавливает нарушения в сфере общественной безопасности. Нарушения: 

граждане, пожары, уничтожение имущества, использование взрывчатых 

веществ или насилие в отношении взрывчатых веществ и офицеров, 

должностных лиц и управляющих, во время охраны здоровья граждан, 

имущественные отношения, Отрасли, институты и организации 

Вооруженное сопротивление Центральному представителю в общем 

действии событий. 

Главная особенность таких нарушений заключается в том, что они связаны 

большой группой гражданских лиц и находятся под угрозой людей и 

имущества. 

Участие в коллективном восстании свидетельствует о наличии следующей 

серии законных символов, в которых правонарушитель участвует в массовой 

публичной церемонии. Являясь частью группы, он нарушает правила 

политики в таком случае; Относится к методам, изложенным в части 1 для 

массового восстания. 212 УК РФ, т.е. Применяет силу, уничтожает 

имущество, оказывает вооруженное сопротивление представителю власти и 

т. Д. Призывы к беспорядкам исключают уголовную квалификацию как 

спусковой механизм для массовых беспорядков. 

Общая проблема сочетания массовых заболеваний заключается в том, что их 

избирательное право следует рассматривать в качестве обеспечения 

безопасности в различных областях общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств и безопасности компьютерной 

информации. Кастовым объектом является общественная безопасность, 

которая накапливается. Можно выделить общественную безопасность в 
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повседневной жизни с особым видом безопасности на рабочем месте, обычно 

это риск общественной безопасности при транспортировке опасных грузов и 

материалов. Непосредственной целью сочетания восстания является 

общественная безопасность повседневной жизни. 

Часть Уголовного кодекса Часть Уголовного кодекса статьи 212 1 содержит 

два основных момента: 

1) Наличие как минимум трех элементов, выражающих административную 

ответственность согласно ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за последние сто восемьдесят дней; 

2) Федеральный закон является нарушением порядка организации и 

проведения публичных церемоний в соответствии с «Митингом, митингами, 

демонстрациями, шествиями и пикетами»; Повторное нарушение 

установленных процедур организации или проведения собраний, шоу, 

парадов или шепотов может произойти с любым здоровым человеком в 

возрасте 16 лет и старше. Такой человек может быть частью организатора и 

публичной массовой церемонии. Субъективная часть выражена прямо. 

Причина в том, что термин «ученые и правоохранительные органы» обладает 

достаточно широкими полномочиями и не совсем понятен, поэтому 

необходимо уточнить тяжесть насилия в Верховном суде Российской 

Федерации или уточнить волнения. 

Тем не менее, важно, чтобы серьезный всплеск телесных повреждений имел 

право на преступление, совершенное в ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса. Такая 

квалификация позволит сообществу принимать во внимание только 

антисоциальную организацию, но также допускает ряд социально вредных 

последствий в виде серьезной травмы для конкретного человека. 

Также целесообразно снять с себя ответственность только для подавления 

власти, но и для других неблагополучных людей. 

Обеспечение сопротивления. 

Чтобы успешно выполнять действия, назначенные для ATS, необходимо 

выполнить несколько корпоративных шагов во внутренних бизнес-каталогах: 
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(A) Тщательно сформулируйте и разработайте сигналы тревоги для 

персонала ОВД во время чрезвычайных ситуаций гражданских беспорядков: 

Б) Обучить персонал ОВД работе в экстремальных условиях. 
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