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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.  Конституцией

Федерации определено, что ее граждане право собираться мирно, без оружия,

собрания, и демонстрации, шествия и (ст. 31). реалии дня свидетельствуют о

том,  что  случаи  правом  на  мирных  собраний,  которые  силы  для  своих

политических  целей.  общественную  представляет  и  прав  граждан  на  и

публичных мероприятий.

Мировые  тенденции  возрастания  активности  граждан  влияют  и  на

современное российское общество. Как известно, годы рядом акций протеста

в той или иной форме,  в  том и крупных.  В условиях актуализировался  о

существующего  правовых  средств  регулирования  массовых  мероприятий.

При  этом  особой  чувствительности  отношений  в  сфере  проведение

последовательной политики, потребностям современного социума.

Реакцией на новые государству и обществу стал ряд и в нормативных

актах,  вопросы и проведения публичных мероприятий. них место новеллы

отечественного  законодательства  об  ответственности  за  массовые

беспорядки (ст. 212 УК РФ в от 5 мая 2014 г.) и неоднократное нарушение

порядка организации либо собрания, митинга, демонстрации, или (ст. 212.1

УК РФ).

В  время  ряд  нерешенных  данного  преступления.  согласиться  с

мнением  В.В.  Малиновского,  что  «понятие  «массовые  беспорядки»

продолжает  оставаться  из  в  уголовного  права1,  что  со  сложной

конструкцией стороны преступления. Думается, что это предопределено

исторически,  состав  беспорядков  формулировался  по  типу  сложного,

так  как  из  ряда  деяний,  составами  других  самостоятельных

преступлений.

Данный  формировался  как  универсальный,  привлекать  к

ответственности  лиц,  совершивших  массовые  посягательства,
1 Малиновский  В.В.  Организационная  деятельность  в  праве  (виды  и

характеристика): / Отв. ред. А.И. Чучаев. М., 2009. С. 117.
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локализованные определенной и временем. При этом, – это в обществе,

протест властей1.

Исторически  сложилось,  что  массовые  являются  сложной

деятельности субъектов.

В  ст.  212  УК  РФ  по  сложившейся  традиции  они  через

определенных  действий,  что  предопределено  условием  –  преступной

ряда лиц (массовостью).

Вместе  с  тем,  появление  новых  уголовно-правовых  традиционно

необходимостью  научно-методического  соответствующей

правоприменительной  деятельности.  и  то,  что  не  потенциал  для  совер-

шенствования российского законодательства в этой части.

Объектом  квалификационной  (дипломной)  работы выступают

общественные отношения, в правового  уголовной за массовые беспорядки,

уголовно-правовые проблемы, ответственность за их совершение, социально-

психологические  и  иные  факторы,  на  правоприменительную  деятельность

органов, в т.ч. внутренних дел в сфере борьбы с беспорядками.

Предметом  квалификационной  (дипломной)  работы являются

теоретические,  и  проблемы  регулирования ответственности  за  массовые

беспорядки,  проблемы уголовно-правовой массовых беспорядков, уголовно-

правовой  анализ,  правоприменительная  (практика)  органов  в  борьбе  с

беспорядками и борьбы с ними.

Целью  квалификационной  (дипломной)  работы являются

комплексное  теоретических,  и  основ  регулирования  ответственности  за

массовые  беспорядки,  выявление  недостатков,  пробелов,  путей

законодательства РФ.

В соответствии с целью следующие задачи:

- рассмотреть  историю  законодательства  об  ответственности  за

массовые беспорядки;

- изучить  уголовную  за  беспорядки  по  действующему
1 С.И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов / под общ. ред. Л.И. Скворцова. 24-е

изд., испр. М., 2007. С. 45.
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законодательству стран;

- проанализировать объект и преступления, ст. 212 УК РФ «Массовые

беспорядки»;

- рассмотреть объективную преступления,  ст.  212 УК РФ «Массовые

беспорядки»; 

- рассмотреть субъективные преступления, ст. 212 УК РФ «Массовые 

беспорядки»;

- охарактеризовать  вопросы  квалификации  массовых  и  от  составов

преступлений.

Степень разработанности темы исследования обусловлена работами

авторов: Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Б.А. Блиндера, П. Ф. Грищанина,

Ю.Н. Демидова,  А.Ф.  Майдыкова,  А.А. Абдульманова,  С.А.Старостина,

Л.Д. Гаухмана,  И.М.  Гальперина,  Б.В. Здравомыслова,  Н.И  Загородникова,

И.И.  Карпеца,  С.Г.  Келинос,  М.И. Ковалева,  В.Н.  Курдявцева,

П.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского и других.

Методология исследования. основа исследования собой общенаучных

и  методов  познания.  В  исследования  общедиалектический  познания.  В

общенаучных  использовались  дедукция  и  индукция,  и  синтез,

абстрагирование, системно-структурный и формально-логический познания,

в  специальных   формально-юридический,  сравнительно-правовой,

лингвистический, историко-правовой.

Эмпирическую  выпускной  (дипломной)   работы  составляют

материалы судебной и иной правоприменительной деятельности, служебных,

статистических, информационных, аналитических и работ, социологических и

исследований, различные уголовной за беспорядки. 

Практическая исследования определяется развития основ уголовно-

правовой нормы беспорядков и борьбы с ними.  Изложенные положения, и

предложения быть в правоохранительных органов, осуществляющих борьбу

с  этим  преступления.  рекомендации могут  методическую в  квалификации

участников  массовых  беспорядков,  в  предупреждения  и  этого  вида
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преступлений, а в их и нейтрализации.

Структура работы  обусловлена целью, исследования и из введения,

трех  логически  между  глав,  разделены  на  параграфы,  заключения  и

использованных источников.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И ОПЫТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА БЕСПОРЯДКИ

1.1. История развития об ответственности за беспорядки

Исследование  современного  состояния  уголовно-правового

преступлениям  в  организации  и  публичных  мероприятий  не  без

ретроспективного  анализа  уголовного  в  сфере  исследования.  При  этом

значение опыт лет приобретает при вопроса о уголовно-правовых запретов.

Учет  как  положительного,  так  и  исторического  опыта  зачастую

единственным эффективной уголовного  закона  в  преступности,  в  том и в

криминальной организации и публичных мероприятий.

Уголовно-правовые нормы нашли свое уже в правовых Древней Руси.

Согласно тексту Правды (в ее редакциях), в было два вида – это против и

против собственности. В тоже в своде норм преступления расценивались в

нарушений,  преимущественно  на  права  и  интересы,  государственные  и

общественные.

Общественная  опасность  посягательств  на  интересы и порядок  была

соответственно уже в уголовных в период централизации Руси. В 1497 и 1550

гг.  свое  немалое  количество  норм,  ответственность  за  посягательства  на

интересы. составы этих не в себе таких как «публичность» и «массовость»1.

Соборное 1649 г.  результатом не только социально-экономических и

строя,  но  и  судопроизводства  в  целом.  указанного  права,  осознавая

повышенную преступных проявлений, большой массой людей, не оставить

обстоятельство  без  законодательной  регламентации.  чего  в  документе

предусматривалась  повышенная  за  преступного  в  группе.  В  тоже  время

Уложению были такие соучастия как скоп и заговор, признаком являлась их

массовость. И если заговор предполагал предварительной договоренности на

совершение группового преступления, то скоп собой возникшее образование

большого  людей,  в  месте.  через  и  сборище  раскрывается  «скопища»

1 Хрестоматия по государства и права России / сост. Ю.П. Титов. М., 2008. С. 29.
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словарями1.

В усиления централизации правления и абсолютной монархии, любые

проявления существовавшей власти подвергались наказанию, особенно, если

это  групповых  посягательств.  Так,  главы  II  «О  чести,  и  как  его

государственное оберегать» Уложения в себе запрет на массовых собраний

для  своей  воли,  обращенной  как  к  главе  государства,  так  и  к  власти  на

местах. 

На Соборному Уложению 1649 г. пришел воинский 1715 г. памятник

имел откровенно военно-уголовный оттенок, юридическая Артикула была на

высоком  уровне.  в  документе  попытался  от  казуальной  квалификации

использования  емких  и  конкретизированных  признаков  преступлений.

обстоятельство  в  мере  отразилось  и  на  норм  о  преступлениям  в  сфере

организации и публичных мероприятий.

Преступления, с массовым и верховной в воинском получили «бунт» и

«возмущение».  указанным была  посвящена  глава  XVII  «О возмущении,  и

драке»  Артикула.  В  соответствии  с  трактовкой,  посягательства  были

отнесены  к  государственным  преступлениям,  приравнивались  к  и

наказывались смертью.

Как и в предшествующем нормативно-правовом документе, в воинском

«все непристойные сходбища и воинских людей» от их целей, «через что или

бунт  сочинитца»2.  Осознавая  массовых  против  власти,  в  рассматриваемом

регламентировал виновных на месте, где они были застигнуты, без суда и

следствия. это случаев, когда «...опасность в есть, дабы чрез то страх подать,

и оных от непристойностей (пока не разширитца) и б не умножилось» (арт.

137)3.

Как  мы  видим,  ответственность  за  организацию  собраний  Артикул

воинский  1715  г.  рассматривал  в  посягательств  на  государственные

1 Лопатин В.В., Л.Е. словарь современного языка. М., 2009. С. 704.
2 Сборник по отечественного уголовного и процесса. пособие. Екатеринбург, 1997.

С. 56.
3 Там же. С. 57.
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интересы,  с  авторитета  власти  и  нарушением  беспрекословного  ее

распоряжений. чего, в условиях укрепления бунт и возмущение, как против

порядка  управления,  были  к  опасным  деяниям  и  подлежали  самому

наказанию.

Позиция  о  признании  в  одного  из  государственных  преступлений

сохранилась и в о уголовных и 1845 года (далее – Уложение). того, в силу

казуистичности рассматриваемого закона, о бунту было целое отд. I «О бунте

против Верховной» II «О против Верховной и государственной измене». 

Самостоятельными нормами предусматривалась за и письменных или

объявлений,  призывов,  или  изображений,  «с  целью  возбудить  к  или

неповиновению Верховной». 

В  установления  ответственности  за  в  организации  и  публичных

массовых Уложение не только нормами о бунте верховной власти. Так, в IV

«О и проступках против управления» I была нормам об за разного рода и

исполнению законов, как единичный, так и характер.

Рассматриваемый  уголовный  закон  два  вида  группы

правительственной власти. вид сопротивления был в ст. 284 I Уложения: «За

против  властей,  установленных,  восстание,  с  намерением  или

обнародованию  указов,  манифестов,  законов,  или  постановлений  и

правительства, или же не допустить указов, или правительством мер, или сие

к чему-либо с их долгом, такое принуждение или будет вооруженными чем-

либо людьми и с их насилием и беспорядками, приговариваются.». Одним из

признаков  восстания  его  вооруженность.  Комментируя  признак,  В.В.

указывал, что под в статье «вооруженными» понимать чем бы то ни было, а

не огнестрельным или оружием»1.

Степень  за  подобного  рода  различалась  в  от  ряда  обстоятельств:  1)

были ли вооружены или нет; 2) ли восстание беспорядками и либо без них; 3)

ли  по  первому  правительственных  либо  лишь  принятия  особых  мер  для

возмущенных (ст.ст. 284-289 Уложения).
1 Павлов  В.Г.  Историко-правовой  массовых  беспорядков //  XVII

чтения: Материалы научной конференции. 2013. С. 20-25.
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Второй вид сопротивления был в ст. 291 I, суть заключалась в том, что,

в  отличие  от  первого,  виновные  исполнению  каких-либо

общегосударственных законов,  манифестов и указов,  в  нем сопротивление

сугубо  цель,  например,  сопротивление  неисполнению  приговора  или

должностного лица.

Следует отметить, что в ст. 284 говорилось о противодействии, в явном

восстании  правительством  властей  с  либо  не  допустить  какого-либо

нормативно-правового  акта,  либо  к  исполнению  их  поступку.  В  ст.  291,

напротив, речь шла лишь о к в судебных либо законным действиям при им

должностных обязанностей. 

Вместе  с  тем,  различия  рассматриваемых  властям  не  лишь

вышеуказанными  обстоятельствами.  разъяснениям  Сената,  с  целью

отграничения видов сопротивлений, за  из них различное наказание,  в был

еще  и  признак  участников  восстания.  Так,  ст.  291,  для  указанной  нормы

сопротивление  было  быть  не  чем  лица.  Если  же  данное  условие  не

выполнялось, а сопротивление, хотя и частный характер, осуществлялось чем

лицами, то деяние признавать восстанием, ст. 284-289 Уложения.

Первоначальная  редакция  Уложения  1845  г.  выделяла  и  вид

сопротивления: «Если на улице, или в другом месте людей себе хотя и не

важные беспорядки как те, о упоминается в ст. 284, 285, 286, 288, 289 и 294

сего Уложения, но шум, крик или иные действия, и по требованию полиции

не  разойдется,  то  все  неповиновавшиеся  приказу  полицейского

подвергаются...»  (ст.  1226).  В  норме  говорилось  об  полиции  толпой,  не

преследующей какой-либо цели. чего ст. 1226 не к преступлениям порядка

управления,  а  в  о  преступлениях  и  против  благоустройства  и  благочиния

главы  III  «О  общественного  спокойствия,  и  оные  постановления».  С

характера и степени опасности норма при Устава о наказаниях, мировыми

1864 г., в названного документа (ст. 38) и была из Уложения1.

Как  известно,  Уголовное  уложение  от  22  1903  г.1,  стало  уголовно-
1 Багмет  А.М.  К  о  концепции  преследования  и  массовых  беспорядков,  лиц,  к

беспорядкам // Проблемы права. 2015. № 3 (51). С. 106-110.
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правовым  Российской  Империи.  С  учетом  нестабильной  обстановки,

преступлениям,  публично  и  большой  участников,  в  нем  было  особое

внимание.

Как  и  в  предшествующем  уложении,  в  документе  бунт  к  из

разновидностей  тяжких  преступлений.  об  за  данное  посягательство  была

глава III «О против Верховной власти и о деяниях Священной Императора и

Членов Императорского Дома». ст. 100 главы, бунт как «насильственное на в

или в какой-либо ее части установленных закона правления или наследия

престола или на от какой-либо ее части». 

Участие  в  совершении  указанного  наказывалось  казнью.  в  случаях,

такое  посягательство  в  начале  и  не  особых  мер  его  подавления,  то  было

суровым – каторга (ч. 2 ст. 100). Под особыми мерами в случае понимать

меры  характера,  когда  для  беспорядка  и  неповинующихся  требованиям

властей использовать силы полиции1.

Наказанию  в  Уголовном  уложении  и  к  бунту.  В  частности,  к

приготовительным  действиям  уложение  относило:  1)  в  для  бунта  (ч.  1

ст.102); 2) к сообщества или к в нем, если такое не (ч. 3 ст. 102).

К иным на внутреннюю государства деяния, в составлении скопищ, в

свою сопровождались противоправными действиями (ст. 120123 У «О смуте»

Уголовного уложения).

Анализ норм Уголовного уложения показал,  что «массовости» для и

скопища, не мог в незначительного людей, то есть нескольких лиц. вывод на

том,  что  в  ст.  139  в  признака  отягчающего  ответственность  за  законным

представителям  власти  законодатель  совершение  деяния  «совместно

несколькими  лицами,  не  однако  скопища».  С  незначительного  количества

такое  властям  не  было  представлять  угрозу  для  безопасности  либо

управления, вследствие чего, норма в VI «О власти».

Известны были Уголовному уложению и иные об за в организации и

проведения  массовых  мероприятий.  Так,  например,  в  ст.  262  XII  «О
1 Павлов В.Г.  Историко-правовой аспект беспорядков //  XVII чтения: Материалы

научной конференции. 2013. С. 20-25.
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постановлений, общественное спокойствие» предусматривалось за шума, или

бесчинства  в  публичном  месте,  или  в  собрании,  или  хотя  вне  их,  но  с

нарушением общественного или порядка. К видам преступления относились

совершения  деяния  людей,  не  по  требованию  власти  (ч.  3  ст.  262).  К

отягчающим обстоятельствам относил случаи, буйство, толпой, имело своим

причинение здоровью либо человека (ч. 4 ст. 262).

Следует  отметить,  что  при  совершении  буйства,  общественное  и

порядок,  не  должны  были  каких-либо  либо  целей.  В  противном  случае,

деяния квалификации по о противодействии и скопищам.

В нормах, предусматривающих за отдельных групп и классов другим,

по с о уголовных и исправительных, в уложении 1903 г. преемственность.

Так, участие в рабочих на заводе, фабрике, промысле, в железнодорожных, и

тому  мастерских,  с  принудить  предпринимателя  к  заработной  до  срока

найма, следовало по ст. 367 XVII «О постановлений о личном найме». неявки

на или судно либо неисполнение служащим обязанностей, если деяние было

по взаимному соглашению лиц, наказанию по ст. 372 главы.

Проведенный  норм  уголовных  досоветского  показал,  что

преступлений,  обладающие  «массовости»  и  «публичности»  совершения

противоправного  деяния,  традиционными  в  уголовно-правовых  норм  о

посягательствам на интересы, существующий управления, а на безопасность

и  установленный  общежития.  При  этом  ответственности  соучастников

посягательств не от и целей, ставших в объединения людей, но и от роли ими

действий1.

Свержение  и  приход к  партии привели к  политического  в  стране,  в

свою существенным отразилось на всех сферах жизни государства, в том и на

уголовно-правовых запретах.

В  становления  и  утверждения  рабоче-крестьянского  наиболее  для

коммунистического  стали  любые  контрреволюционные  проявления,  в

1 Ильяшенко А.Н., К.Г. Ретроспективный анализ уголовного об за преступления в
организации и публичных мероприятий //  Уголовная за преступления  в организации и
публичных мероприятий.  Краснодар, 2016. С. 16-40.
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особенности,  если  они  массовый  характер.  поэтому  подраздел  1  1

«Государственные преступления» части УК 1922 г.1 был посвящен нормам о

контрреволюционным преступлениям, под которыми следовало действия, на

завоеванной пролетарской революцией рабоче-крестьянских и на основании

Конституции  Рабоче-Крестьянского  Правительства,  а  действия  в

направлении  той  международной  буржуазии,  не  признает  равноправия  на

капитализма системы собственности и к ее путем или блокады, шпионажа,

прессы и т.п. (ст. 57).

Следует отметить, что, согласно регламентации, населения к массовым

волнениям,  налогов,  повинностей  и  иным  действиям,  наносящим  ущерб

рабочего  и  революции,  могло  выступать  и  участия  в  организации,

контрреволюционные цели (ст.  62 1 1 УК РСФСР).  За указанного деяния,

также была смертная казнь.  Сама же и к активному или противодействию

правительству,  невыполнению возлагаемых на  воинской или  повинностей,

если она была не связанна с в какой-либо организации, квалификации по ст.

69  УК  и  менее  –  свободы.  наказание  усиливалось  до  меры  в  случаях,

пропаганда и были совершены в обстановке или при волнениях (ч. 2 ст. 69).

Государственными  по  УК  РСФСР  1922  г.  считались  и  против

управления (подраздел  2  1).  В  соответствии со  ст.  74,  против управления

признавались всякие деяния, к правильного функционирования подчиненных

управления  или  хозяйства,  с  сопротивлением  или  законам  власти,  с

препятствованием  деятельности  ее  и  действиями,  ослабление  силы  и

авторитета власти. К из преступлений УК относил и массовые беспорядки.

закон два вида беспорядков: сопровождающихся с и либо без таковых.

Так, ст. 75 содержала наказание за «участие в беспорядках рода, как-то:

погромах,  разрушении  и  сообщения,  арестованных,  и  т.п.,  если  при  этом

беспорядка были вооружены». отметить, что при к за деяние требовал уже

характер и фактического лица в его совершении. В частности, организатор, и

подстрекатель,  а  участники,  которые были в  убийств,  поджогов,  телесных

повреждений, и сопротивлении властям, наказывались высшей наказания и
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всего имущества. Для иных участников массовых предусматривалось в виде

свободы, которое в от либо виновного. Таким образом, «вооруженности» к

нормы, закрепленной в ст. 75 УК РСФСР, не обязательного оружия у всех

таких погромов1.

Если же в беспорядках, не было преступными деяниями, в ст. 75 УК

РСФСР,  но  с  неповиновением  требованиям  властей  или  исполнению

возложенных на них законом обязанностей или их к явно требований, хотя

бы  неповиновение  только  в  прекратить  общественной  безопасности

скопление,  то  оно  уже  по  ст.  77,  также  дифференцировала  для  видов

соучастников. и пропаганда к массовых также запрету (ст. 83 УК РСФСР)2.

Необходимо  отметить,  что  законодатель  в  лиц,  в  беспорядках  по

малосознательности и и не в тяжких деяний, предусмотрел для применения

наказания (ст. 82 УК РСФСР).

Стремление  к  в  СССР  развитого  социализма,  предоставление

советским  гражданам  политических,  социально-экономических,  а

неотъемлемых  личных  прав  и  свобод.  с  проводимой  идеологии,  права  и

свободы определенным ограничениям. обстоятельство в полной мере такого

как  совести  и  вероисповедания.  И  хотя  прямого  в  УК  1922  г.  на

вероисповедания  не  содержалось,  в  нем  подлежали  публичные  или

религиозными или культовыми свободы других  (ст.  227  VIII  «Нарушение

правил,  народное  здравие,  безопасность  и  публичный  порядок»).  с  тем,

каралось и воспрепятствование исполнению обрядов, в тех случаях, они не

нарушают  общественного  и  не  посягательствами  на  граждан  (ст.  125  III

«Нарушение об отделении от государства» УК РСФСР).

Если же виновный использовал предрассудки масс с свержения рабоче-

крестьянской власти или для к ее и постановлениям, то наказание за деяние

было как за и к совершению преступлений (ст. 119 III УК РСФСР).

1 Багмет  А.М.  К  о  концепции  преследования  и  массовых  беспорядков,  лиц,  к
беспорядкам // Проблемы права. 2015. № 3 (51). С. 106-110.

2 Павлов В.Г.  Историко-правовой аспект беспорядков //  XVII чтения: Материалы
научной конференции. 2013. С. 20-25.
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УК  1926  г.  в  объеме  повторил  об  за  в  организации  и  проведения

массовых  мероприятий,  в  его  предшественнике.  составил  лишь  на

религиозных предрассудков масс с свержения рабоче-крестьянской или для

возбуждения  к  ее  и  постановлениям.  запрет,  с  учетом  непосредственного

посягательства,  из  о  нарушении  правил  об  церкви  от  был  к

контрреволюционным преступлениям3.

Совсем иную мы наблюдаем в УК 1960 г. По со предшественниками,

уголовный  не  изобиловал  преступлений,  из  признаков  которых  являлись

«публичность» и «массовость» деяний. Так, в рассматриваемом документе не

таких составов,  как «восстание»,  «мятеж»,  «бунт».  Однако по-прежнему к

деяний,  на  государственные  интересы,  массовые  беспорядки,  хотя,

законодательной  регламентации,  они  и  не  особо  государственными

преступлениями.

Массовые  беспорядками  были  в  ст.  79  УК  как:  «Организация

беспорядков,  сопровождающихся  погромами,  разрушениями,  и  подобными

действиями, а непосредственное их указанных выше преступлений или ими

сопротивления власти».

Массовые беспорядки характеризовались основными признаками: они

массой  и  были  с  погромов,  разрушений,  и  т.п.  либо  с  оказанием

сопротивления власти. 

Уголовной ответственности за беспорядки только их и те участники,

которые  совершили  погромы,  разрушения,  и  т.п.  либо  вооруженное

сопротивление власти. Лица, хотя и в толпе, но в применении насилия либо

не участвовали, так пассивные участники, ответственности по ст. 79 УК не

подлежали.

Особенностью состава преступления,  в ст.  143 УК являлся тот факт,

что,  если  при  совершении  беспорядков  «массовости»  исключительно  к

категории,  лиц,  преступное  посягательство,  то  в  анализируемой  данный

3 Ильяшенко А.Н., К.Г. Ретроспективный анализ уголовного об за преступления в
организации и публичных мероприятий //  Уголовная за преступления  в организации и
публичных мероприятий. Краснодар, 2016. С. 16-40.
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характеризовал потерпевших.

Более  норм  об  ответственности  за  в  организации  и  публичных

массовых  в  редакции  УК  1960  г.  не  содержалось.  Лишь  только

государственной  на  обеспечения  личностных  прав  и  гражданина,  а

политические  начала  90-х  годов  ХХ  столетия,  в  стране,  законодателя

расширить  базу  в  обеспечения  ряда  прав.  Одним  из  данной  политики

принятие  закона  от  18.07.1995  г.  №  106-ФЗ  «О  изменений  и  в  кодекс

РСФСР», в с уголовный был двумя статьями 133.2 и 200.11.

В частности, ст. 133.2 УК РСФСР ответственность за организации или

проведению  собрания,  митинга,  демонстрации,  шествия,  либо  иного

публичного мероприятия, в с законом, или в них, а принуждение к в них,

после административного взыскания за же нарушения. В ст. 200.1 УК был

запрет  на  нарушение  организации  или  собрания,  митинга,  демонстрации,

шествия,  либо  публичного  мероприятия,  а  участие  в  них  после

административного за же действия. Однако указанные не своего применения

в с 13 июня 1996 г. УК РФ.

Подводя итог рассматриваемого вопроса, выделить ряд исторического

развития  уголовного  об  за  преступления  в  организации  и  публичных

мероприятий.

1.  Первые  составы  преступлений,  признаком  являлась  участников  и

публичность преступного деяния, были лишь Соборному Уложению 1649 г.

К преступлениям скоп и  заговор,  на  власть  и  порядок правления.  Скоп и

против  власти  в  Артикуле  1715  г.  были бунтом  и  возмущением,  также  к

опасным государственным и самому наказанию.

2.  В  законах  дореволюционного  содержалось  большое  норм  об

ответственности  за  в  организации  и  публичных  массовых  мероприятий,  в

рода  и  неповиновении.  При  этом  в  от  противодействия  и  неповиновения

признак «массовости» по-разному. Дифференциация ответственности таких

зависела  не  от  мотивов  и  целей,  в  объединения  людей,  но  и  от
1 Павлов В.Г.  Историко-правовой аспект  беспорядков //  XVII чтения: Материалы

научной конференции. 2013. С. 20-25.
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непосредственно выполняемой деятельности соучастников.

3. Для уголовного законодательства на этапе коммунистического строя

составы  преступлений,  признаками  «массовости»  и  «публичности»

совершения деяния,  традиционными в  перечне  уголовно-правовых норм о

посягательствам  на  государственные  интересы,  порядок  управления,  а  на

безопасность  и  порядок  общежития.  При  таких  запретов  законодатель  от

количества  совершения  противоправных  действий,  данный  к  и  его  в  от

конкретных произошедшего.

4. Последующая государственная советской власти, на первостепенное

обеспечение прав и человека, к уголовной ответственности за организации и

публичных массовых мероприятий,  не  законом.  И если в противоправных

неповиновений и признак «массовости» исключительно к лицам, преступное

посягательство,  то  в  преступлений,  направленных  на  прав  и  человека  и

гражданина, признак характеризовал потерпевших.

1.2. Уголовная ответственность за беспорядки по законодательству

зарубежных стран

В  международной  интеграции,  в  том  в  борьбы  с  беспорядками,

рассмотрение  проблемы  с  этим  опасным  в  без  опыта  других  было  бы

неполным. 

Практика показывает, что среди круга посягательств угрозу для любого

государства преступления против безопасности. Наглядным в этом являются

последних лет,  в  ряде  Северной Африки,  а  ситуация,  в  время в  Украине.

события  показали  что  не  роль  среди  преступлений  на  общественную

принадлежит  массовым  беспорядкам,  как  мы  возможность  способны  в

вооруженный против оканчивающийся переворотом и как дестабилизацией в

и  регионе1.  Кроме  того  преступления  и  во  благополучных  западных

1 Багмет  А.М.  Уголовно-правовое  противодействие  беспорядкам  за  рубежом //
Наука и образование: и экономика; предпринимательство; и управление. 2012. № 7 (26). С.
82-85.
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державах, как Великобритания, Франция, США и др. Отметим, что массовые

бесспорно  довольно  социальным  явлением,  имеют  в  основе  причины,

самостоятельного  исследования.  Однако  является  то,  что  из  слагаемых

оптимального противодействия подобного рода наличие в государстве соот-

ветствующих (причем действующих) – правовых норм. В статье нам важным

внимание  на  анализе  ответственности  за  беспорядки  в  некоторых

зарубежных государств.

Так, что касается Великобритании заметим, что в стране отсутствует

какой-либо  уголовный  кодекс,  а  преступление  наказуемым  Закону  об

общественном (Public Order Act) 1986 г. в свою очередь устанавливает ряд

деяний, на общественный порядок:

– Бунт (riot) – согласно ст. 1 бунтом является деяние «12 или человек, с

целью  использовать  незаконное  или  им,  которых  таково,  что  вызвать  у

разумные за его безопасность1». В юридической литературе отмечается, что

субъективной стороны посягательства в том, что должно доказать общей не-

законной цели для всех 12 противоправных действий2;

–  Беспорядки,  сопряженные  с  (violent  disorder).  Состав  данного

преступления  сходным  с  бунта,  с  тем  лишь  исключением,  что  число  его

должно от 3 до 11 человек. Еще одно отличие беспорядков, с от заключается

в  его  субъективной  стороны.  Так,  исследователи,  изучением  уголовного

права  стран  отмечают,  что  не  доказывать  существование  у  всех  единого

совершить преступление3.

Отметим,  что  рассмотрение  норм  уголовного  законодательства,

уголовную  ответственность  за  беспорядки,  прийти  к  выводу,  что  в

конструкции  выше  составов  основополагающим  является  количественный

субъектов посягательства. того учитывается единство лиц его совершивших.

объективной  данного  деяния  в  не  прописаны,  используется  лишь

1 Данилов  С.А.  Регламентация  массовых  в  международного  права,  некоторых
зарубежных  и  законодательстве //  Вестник  Кыргызско-Российского  славянского
университета. 2015. Т. 15. № 2. С. 94-97.

2 право стран. и части: учебник. / под ред. проф. И.Д. Козочкина. М., 2010. С. 653.
3 Там же. С. 654.
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«незаконное насилие». Что же его значения, то оно в ст. 8 об общественном

порядке. В ней разъясняется, что под насилием любое насильственное по от-

ношению, как к собственности, так и к другим лицам1. Заметим, что по наше-

му  приведенные  британского  не  позволяют  данное  на  порядок  от

посягательства на личность, в соучастии. с того, что Великобритания принад-

лежит  к  англо-саксонской семье  полагаем,  что  правоприменители  решают

квалификации с конкретных обстоятельств дела и положений прецедентов,

по делам2.

Таким образом, проанализировав институт права в Англии, мы считаем

небезынтересным  к  норм  законодательства  США,  устанавливающих  за

беспорядки. Как известно Соединенные имеют сложную систему, где роль

играет отдельных штатов. Применительно к рассматриваемой проблематике

заметим, что в из 50 американских действует свой уголовный кодекс, с поло-

жений в 1962 году на федеральном Примерного кодекса (Model Penal Code).

Обозначенный  нормативный  акт  в  250  II  ст.  250.1  –  беспорядков.

Неподчинение  разойтись.  ч.  1  данной  лицо  в  учинении  беспорядков,

фелонией  третьей  степени,  если  оно  принимает  участие  с  или  лицами  в

нарушающего общественный поведения:

с совершения или облегчения фелонии или (в литературе поясняется,

что под понимается опасное посягательство, наказание за составляет одного

года заключения, а – менее опасное, за которое до года включительно3);

с предотвратить или вынудить протеста; или

в  случаях,  когда  организатор  или  кто-либо  иной  из  заведомо  для

применяет или применить или иное оружие4.

По  ч.  2  ст.  250.1  уголовно  считается  нарушителей  порядка  приказу
1 Прокофьев К.Г.  Сравнительный анализ и законодательства об за несоблюдение

массовых мероприятий //  Гуманитарные, социально-экономические и науки. 2016. № 12.
С. 166-169.

2 Ильяшенко  А.Н.,  К.Г. Сравнительно-правовая  характеристика уголовного об за
преступления в организации и публичных мероприятий //  Уголовная за преступления в
организации и публичных мероприятий. Краснодар, 2016. С. 107-114.

3 право стран. и части: учебник / под ред. проф. И.Д. Козочкина. М., 2010. С. 158-
159.

4 уголовный США.
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разойтись, от лица.

Таким образом, изучение вышеприведенных норм заключить, что в их

конструкции,  подобно  британского  об  порядке  роль  численный  его

субъектов.  диспозиция  ст.  250.1  УК  более  подробна,  в  ней  признаки

«поведения, нарушающего общественный порядок», указание на применения

участниками  огнестрельного  или  «иного  оружия».  Обозначены  и  цели

посягательства – или облегчения совершения или мисдиминора, или акции

протеста1.

Завершив рассмотрение уголовной за беспорядки в выше обозначенных

государствах,  перейти к подобных норм в с  романо-германской системой.

Так в 7 УК ФРГ (Преступные деяния против порядка)  следующие статьи,

устанавливающие  ответственность  за  преступление  –  125  (Нарушение

общественного порядка, с действиями лиц) и 125а (Особо тяжкий нарушения

общественного порядка, с насильственными действиями лиц). Согласно ст.

125 уголовной ответственности лицо, которое: насильственные против людей

или  имущества,  или;  подобные  по  к  людям,  если  действия  группой  лиц

способом  угрожающим  общественной  безопасности,  исполнителем,  либо

пособником  преступления2.  Состав  преступления,  ст.  125а  ква-

лифицированным и содержит отягчающие как у оружия, опасность другому

лицу  или  вреда  здоровью,  мародерские  или  существенного  чужому

имуществу3.  Изучение  норм  УК  ФРГ  нам  к  выводам.  Так  Германии  не

правоприменителю  на  –  либо  количественный  участников  массовых

беспорядков,  этот вопрос на его усмотрение.  объективной анализируемого

посягательства  подробно  не  раскрываются,  указание  лишь  на

«насильственные  действия»  в  отношении  граждан  и  имущества,  а  так  же

оружия.

Продолжая  анализировать  уголовную  за  беспорядки  в  государствах

1 Вдовиченко  К.Г.  Сравнительно-правовая  характеристика  уголовного  об  за
преступления в организации и публичных мероприятий //  Вестник Волгоградской МВД
России. 2014. № 3 (30). С. 53-58.

2 кодекс ФРГ. / пер. с нем. М., 2001. С. 87.
3 Там же. С. 87.
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нам  хотелось  бы  на  Франции.  заметить,  что  французский  законодатель

достаточно  внимание  противодействию  обозначенному  посягательству.

подобная является следствием, как Франции, так и ее внутригосударственной

обстановки. В ст. 431-3 кодекса дается «сборища», под которым понимается

«любое людей на каком-либо пути или в каком-либо общественном месте,

способное  общественный  порядок1».  Кроме  того  в  статье  право  лиц  на

рассеивание  если  его  участники  не  требованию  разойтись,  высказанному

дважды.  ст.  431-4,  431-5  уголовно  наказуемым  продолжение  в  сборище

требований  вооруженного  и  невооруженного  лица  соответственно2.  В

преступления  ст.  431-6  формулируется  ответственность  за  «прямое

вооруженного сборища, выраженное либо в выступлениях или криках, либо в

или распространенных листовках,  либо любым способом передачи  текста,

речи или изображения3».

Таким образом, анализ вышеприведенных норм УК позволяет, особую

жесткость французского в с  рассматриваемыми посягательствами.  Ведь по

диспозиции  ст.  431-3  под  сборища  подпадать  и  несанкционированные

протеста  по  тому  лишь  признаку,  что  они  потенциально  способны

общественный  порядок.  В  приведенных  норм  не  описывается  сторона

беспорядков.  моментом  УК  Франции,  на  наш  взгляд,  вынесение  к

беспорядкам в отдельный преступления того что деяние обладает достаточно

степенью  опасности.  По  же  Англии,  США  и  ФРГ  к  преступлениям

квалифицируется по норме3.

Подводя  итог  проведенному  анализу  отметить,  что  уголовной  за

массовые  беспорядки  в  государстве  свои  черты.  Особенностью

законодательства  и  США  то,  что  связывает  совершение  преступления  с

количественным  критерием  его  субъектов.  В  противоположность  им  в

1 кодекс Франции. Уголовное зарубежных / под ред. И.Д. Козочкина.  М., 2001. С.
14

2  Уголовный Франции. Уголовное зарубежных / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2001.
С. 14

3 Багмет  А.М.  Уголовно-правовое  противодействие  беспорядкам  за  рубежом //
Международное право и международная юстиция. 2015. № 1. С. 25-29.
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кодексах  ФРГ  и  Франции  указание  на  какое-либо  число  его  субъектов.

Заметим,  что  по  вопросу  нам  более  позиция  отказа  от  критерия  ква-

лификации какого-либо как массовых беспорядков. и в свете точка зрения

такого занимающегося массовых как А.З. Ильясова, акцентирует на том, что

«определить  число,  с  которого  «масса»  невозможно,  но  оно  и  не  для

определения понятия «массы»: о том, человек собраться, была масса числа

столь же мало решаться, как и о том, сколько зерен кучу1».

Что  подробного  описания  объективной  рассматриваемого

преступления, таких как погромы, и т.п. то ни в из нормативных актов они не

приводятся.  В Законе об порядке на  «незаконное насилие»,  в  УК США о

«нарушающем  общественный  порядок  поведении»,  в  УК  ФРГ  –  о

«насильственных против или имущества».  И наконец, в УК акцентируется

способности  сборища  нарушить  общественный порядок.  в  УК ФРГ такой

признак рассматриваемого как действия  или нанесение существенного  чу-

жому  имуществу.  того  в  Германии,  США  и  содержится  на  применения

субъектами массовых беспорядков. же Закона об порядке на наш являются

абстрактными. По мнению абстрактность обусловлена, не правотворчества, а

англосаксонской правовой системы, в большая роль судебному прецеденту

как  источнику  права.  Но  в  случае  нормативные  акты,  как  показывает

практика, оказывать успешное противодействие массовым в государствах2.

Определение  «массовых беспорядков»  свое  в  Уголовного  Китайской

народной республики3.

Китайскими  законодателями  не  ответственность  для  и  массовых

беспорядков. выделены их по на объекты:

Зачинщики  массовых  беспорядков,  к  нормального  рабочей,

производственной, хозяйственной, и научно-исследовательской деятельности

1 А.З. Уголовно-правовые и проблемы массовых беспорядков: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Махачкала, 1999. С. 86.

2 Иваненко  Я.И.  Анализ  ответственности  за  беспорядки  в  законодательстве
некоторых  зарубежных  государств //  Теоретические  и  вопросы  образования  и
науки сборник научных по материалам: научно-практической конференции. 2014. С. 66-
71.

3 кодекс Народной Республики. СПб., 2001. С. 194-201.
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и причиной убытков при отягчающих обстоятельствах лишением на срок от 3

до 7 лет; те же деяния, прочими участниками, – лишением свободы на срок

до 3 лет, арестом, или лишениям политических прав.

Зачинщики на государственный орган, к осуществления нормального

функционирования органа, – лишением на срок от 5 до 10 лет; то же деяние,

прочими участниками, – наказываются свободы на срок до 5 лет, арестом,

надзором или политических прав (ст. 290 УК КНР).

Зачинщики  массовых  общественных  на  станциях,  причалах,  в

аэропортах  гражданской  авиации,  на  рынках,  в  парках,  кинотеатрах,  на  и

стадионах  или  в  общественных  местах,  массового  блокирования

транспортного  или  транспортного  сообщения,  противодействия  и

работникам  органов,  осуществляющим  за  порядком,  в  с  законом  в

служебных обязанностей, при обстоятельствах – наказываются лишением на

срок до 5 лет, арестом или (ст. 291 УК КНР).

Зачинщики и прочие активные массовых драк лишением на срок до 3

лет, арестом или надзором, при любого из нижеследующих обстоятельств и

активные массовых драк наказываются лишением на срок от 3 до 10 лет: 1)

массовые  драки;  2)  участие  в  драке  количества  людей,  массовые  драки,

негативное  ее  на  общество;  3)  драка  в  местах  или  на  транспортных

магистралях, нарушающая общественный порядок; 4) драка с оружия (ст. 292

УК КНР).

В кодексе Республики «массовые беспорядки» к против общественного

порядка. В со ст. 115 УК лица, в большом и насилие или либо совершающие

разрушительные действие, наказанию в виде работ или лишение свободы на

срок не одного года и не 10 лет либо в не более пятнадцати1.

Японскими законодателями  предусмотрена  уголовная  за  беспорядки:

«лица осуществляющие или угрозы, толпой, совершившими преступления, в

беспорядках,  и  в  со  следующей  градацией: главари  лишением  свободы  с

физическим  или  заключением  на  срок  от  одного  года  до  лет; лица,

1 кодекс Корея. СПб., 2004. С. 96.
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устраивали тем, что командовали другими или других людей, лишением с

принудительным  или  заключением  на  срок  от  месяцев  до  семи  лет;

следовавшие  за  лицами  денежным  штрафом  на  до  ста  иен»  (ст.  106  УК

Японии)1.

Кроме того,  предусмотрено наказание за  «невыполнение разойтись»:

«если  толпа  с  целью  совершения  или  угроз,  и,  хотя  от  публичного

должностного  лица  и  поступило  разойтись,  все  же  не  разошлись,

наказываются свободы с физическим трудом или заключением на до трех

лет, лица наказываются штрафом на до ста иен (ст. 107 УК Японии).

Таким образом, проведенное позволяет следующие выводы:

1. В ряде стран «дальнего» отсутствует «массовые беспорядки», однако

предусмотрена ответственность за деяния в составе «сборищ».

2. В ряде наличие оружия, действия, мародерство, существенного вреда

чужому при беспорядках отягчающим обстоятельством.

3.  В  уголовном  законодательстве  ряда  Европы и  Азии  общественно

опасные деяния к против порядка.

4.  В  кодексах  государств  зарубежья  не  ответственность  для

организатора  и  преступного  «сборища»,  наказание  предусмотрено  в  от

воздействия и при отягчающих обстоятельств.

5. В ряде зарубежных стран не ответственность за к беспорядкам.

1 кодекс Японии. СПб., 2002. С. 195.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СТ.
212 УК РФ

2.1. Объект и преступления, ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки»

Если уголовно-правовой на публичных массовых мероприятий на

гарантированного Конституцией Российской права на собрания,  то об

ответственности  за  беспорядки  содержит  в  себе  о  недопустимости

собраний,  не  мирными  и  сопровождающихся  нарушениями  обще-

ственного  порядка.  По  сути  беспорядки  тоже  являются  массовыми

мероприятиями, но за рамками закона и общественную опасность. При

этом  изначально  правомерные  массовые  нередко  в  массовые

беспорядки.

Необходимо  отметить,  что  беспорядки  являются  следствием

злоупотребления на граждан.  В философии отмечается,  что «в мире у

ослаблено  ответственности  за  индивидуальные  и  действия,  что  к

конфликтам  и  катастрофам.  Поэтому  в  политиков  и  правоведов,  и

обсуждается идея о «Международной основных обязанностей человека».

Сбалансированность  прав  и  человека,  а  обязанностей  в  современных

условиях  одним из  сохранения  и  устойчивого  развития  человечества,

что в свою выступает пролонгации человечества в тысячелетии»1.

Весьма характеризуют опасность массовых беспорядков сведения,

в  психологических  и  социологических  исследований.  Так,  «по  психо-

логов, в человек приобретает ряд психологических особенностей, могут

быть ему не свойственны, если он в состоянии. Эти особенности самое

влияние  на  его  в  толпе.  в  «безликой  массе»,  «как  все»,  перестает

отвечать  за  поступки.  и  та  жестокость,  обычно  сопровождает

агрессивной  толпы.  толпы  в  ней  как  бы  безымянным.  Это  ложное

независимости  от  организационных  связей,  человек,  где  бы  он  ни

находился, в трудовой коллектив, и социальные общности. В индивид

1 И.И. права: учеб. СПб., 2006. С. 212.
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себя во власть инстинктам, никогда, в иных ситуациях, не дает волю. В у

полностью чувство ответственности, практически являющееся началом

для индивида»1.

В  с  в  уголовно-правового  вопросов  противодействия  в

организации  и  публичных  массовых  актуальным  рассмотрение

массовых  беспорядков.  анализ  преступления  изучением  его  объекта,

позволяет  не  уяснить  социально-юридическую  конкретного

преступления, но и исходной для квалификации преступлений.

В  уголовного  превалирует  зрения,  которой  непосредственным

состава  беспорядков  общественную  безопасность2 либо  общественный

как «специфический общественной безопасности»3.  Некоторые авторы

при  этом  такую  за  счет  указания  на  содержание  общественной

безопасности,  под  понимается  защищенности  жизненно  интересов

личности, и государства4.

Необходимо отметить, что в юридической отдельные авторы при

объекта  преступления,  предусмотренного  ст.  212  УК РФ,  взаимосвязь

безопасности и массовых мероприятий.  Так,  А.Ф. приходит к выводу,

что  непосредственный  объект  массовых  образуют  «общественные

отношения,  складывающиеся  в  с  общественного  в  организации  и

проведения  массовых  мероприятий,  как  санкционированный,  так  и

характер»5.  По  мнению,  точка  зрения  в  заслуживает  и  дальнейшего

развития.  Сложно  согласиться  лишь  с  тем,  что  указывает  на  либо

несанкционированный  соответствующего  массового  мероприятия.

Представляется,  что  это  является  и  не  отражает  сущностную  ха-

рактеристику общественных отношений.

1 Блэкборн  Р.  криминального  поведения.  СПб.:  Питер,  2004.  С.  256  (цит.  по:
Коновалова  И.Ю.  беспорядки.  Социально-психологический  и  уголовно-правовой  //
записки государственного университета. 2007. № 10. С. 239).

2 Уголовное право России. Общая и Особенная: учеб. / под ред. А.И. Рарога. 7-е
изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 506.

3 Помазков П.В. с против порядка: дис. ... канд. юрид. наук. н/Д., 2004. С. 55-56.
4 Уголовное право России. и части: учеб. / под ред. В.К. Дуюнова. М., 2008. С. 487.
5 А.Ф. состава беспорядков // следователь. 2012. № 21. С. 9.
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Результаты  нами  свидетельствуют  о  том,  что  совершению

беспорядков различные граждан – это могут быть как граждан, так и

митинги,  демонстрации,  шествия,  пикетирования  и  т.  д.  В  случае

беспорядки  собой  публичное  мероприятие.  показывает,  что  подобные

мероприятия носят характер и проводиться в установленных законом

рамках. При развитии мирные граждан перерастают в беспорядки.

В условиях беспорядки охарактеризовать как правом на собрания

граждан. допустим о том, что события, предшествующие беспорядкам, в

рамках  общественных  отношений,  в  с  конституционного  права  на  и

законных  публичных  массовых  мероприятий.  в  с  тем,  что  сама

массовых беспорядков говорит об их характере, деяние уже не в рамках

указанных отношений. 

Немирный собрания исключает данных общественных отношений.

с тем, в этом отчетливо себя два основных компонента общественных

отношений. 

Во-первых,  это  отношения,  в  с  и  проведением  массового

мероприятия. это тем,  что изначально скопление являлось собранием,

но  был  нарушен  принцип  организации  и  проведения  массового

мероприятия. 

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

огнестрельного  оружия,  веществ  или  устройств,  а  оказание

вооруженного  представителям  власти,  допускаемое  в  ходе  массовых

беспорядков,  общественный  в  организации  и  проведения  публичного

мероприятия.

 Специфичность  этих  общественных  отношений  в  том,  что  они

образом именно с массовыми акциями. общественные не под угрозу в

единичных нарушения общественного порядка отдельными людьми.

Таким  образом,  основания  утверждать,  что  основным

непосредственным преступления, ст. 212 УК РФ, выступают отношения,

в  связи  с  обеспечением  общественного  в  организации  и  публичного
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массового мероприятия. 

Многие при непосредственного состава массовых обращают на то,

что  с  общественной  безопасностью  преступление  и  на  ряд

дополнительных  непосредственных  объектов.  Таковыми,  в  частности,

здоровье человека, собственность, деятельность власти1.

А.М.  и  В.В.  Бычков,  названных  массовых  беспорядков,

дополнительными  еще  и  человека,  половую  неприкосновенность  и

свободу  личности,  безопасность  несовершеннолетних,  нравственность,

мир  и  безопасность  человечества  и  др.2 По  нашему  мнению,  авторы

расширяют  возможных  дополнительных  состава  беспорядков  на

половую неприкосновенность и свободу личности, несовершеннолетних,

общественную нравственность, мир и человечества. из содержания ч. 1

ст. 212 УК РФ, непосредственными объектами данного могут выступать

лишь отношения, складывающиеся в с здоровья и собственности.

Как  известно,  общественных  отношений,  конкретным

преступлением, в объекта еще и от преступления. Не обязательными для

всех преступлений, они могут быть признаками для из них.

Опираясь  на  предмета  как объекта преступления,  материальное

выражение, на лицо посягает на общественные отношения3,  сделать о

том,  что  признак  преступления  альтернативно  обязательным  для

опасного деяния, ст. 212 УК РФ. в тексте ч. 1 ст. 212 УК РФ ссылка на

погромы, поджоги, уничтожение как на один из обязательных массовых

беспорядков, данные не характерны для всех без исключения случаев

рассматриваемого преступления.  погромам,  поджогам,  уничтожению в

ходе  беспорядков  служить  насилие,  оружия,  устройств,  взрывчатых,

1 к кодексу Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. С.
829; С.В., Игнатьев А.А., М.П. за преступления / общ. ред. и Л.И. Баркова. М., 1988. С.
110;  А.З.  Уголовно-правовые  и  проблемы  беспорядков:  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.
Махачкала,  1999.  С.  51-52;  А.В.  против  общественного  порядка,  с  на  собственность:
дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 106-107; Э.А. ответственность за массовые (по
Кыргызской и Российской Федерации): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 122.

2 Багмет А.М., В.В. Уголовно-правовая массовых беспорядков. М., 2009. С. 29.
3 Ю.Е. о преступления: учеб. пособие. М., 2009. С. 61-62.
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либо иных и предметов, опасность для окружающих, а также оказание

сопротивления  представителю  власти.  В  этих  ситуациях  предмет  не

обязательным состава беспорядков.

Ввиду  того,  что  в  ч.  1  ст.  212  УК  РФ  указание  о  признаках

имущества,  на  направлено  воздействие  в  ходе  массовых  беспорядков,

вывод о том, что это может быть имущество.

Исходя из ст. 128 и 130 ГК РФ, являются и недвижимые вещи. К

вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся участки, недр

и все, что связано с землей, т. е. объекты, перемещение без ущерба их

назначению  невозможно,  в  том  здания,  сооружения,  незавершенного

строительства. К вещам также государственной регистрации и суда, суда

внутреннего  плавания,  космические  объекты.  к  вещам  быть  и  иное

имущество.  Остальные  вещи,  не  к  недвижимости,  движимым

имуществом (ст. 130 ГК РФ).

Результаты  материалов  следственно-судебной  практики

показывают, что в документах отражаются об имуществе, предметами

беспорядков. При этом не имеют значения их и иные характеристики1.

В альтернативно признаков массовых беспорядков потерпевший

от преступления.  Как и в  вы-  шеобозначенном случае с  исследуемого

преступления, потерпевшего имеют значение в ситуации, им выступает

власти  и  содеянное  квалифицируется  как  массовые  беспорядки,

оказанием вооруженного сопротивления власти.

Необходимо отметить,  что толкование представителя власти в к

ст. 318 УК РФ, согласно которому представителем признается лицо или

контролирующего  органа,  а  иное  лицо,  в  установленном  порядке

полномочиями в лиц, не от него в зависимости. В представителей власти

относятся,  всего,  лица,  правами  и  обязанностями  по  осуществлению

органов законодательной, исполнительной или судебной власти2.

Вместе с тем, массовых может место в случае применения к лицам,
1 определение Суда РФ от 7 дек. 2011 г. № 10-О11-18; определение Суда РФ от 2

июня 2011 г. № 45-О11-41 // СПС «Консультант Плюс»
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которых не квалифицирующего значения.

Итак,  итог.  В  212  УК  РФ  не  дано  понятия  массовых  беспорядков,

указано, что уголовная наступает за совершение следующих действий:

организацию  массовых  беспорядков,  сопровождавшихся  насилием,

погромами, поджогами, уничтожением имущества,  огнестрельного оружия,

веществ  или  устройств;  вооруженного  сопротивления  представителям

власти;

участие в беспорядках;

призывы к беспорядкам и насилию над гражданами;

прохождение  лицом  обучения,  для  проводимого  в  организации

массовых либо в них, в том приобретение знаний, практических и в ходе по и

психологической подготовке,  при способов массовых беспорядков,  правил

обращения  с  оружием,  взрывными  устройствами,  взрывчатыми,  отрав-

ляющими, а также веществами и предметами, опасность для окружающих.

Согласно  разъяснениям  Суда  Федерации  под  беспорядками

законодатель  преступление,  общественную  и  способное  причинить

последствия в экономики, политики, экологии, сфере, парализовать органов

государственной и управления1.

2.2. сторона преступления, ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки»

С  стороны  изучаемого  представлен  пятью  вариантами  опасного

поведения:

– массовых  беспорядков,  насилием,  погромами,  поджогами,

имущества,  оружия,  взрывных  устройств,  взрывчатых,  либо  иных  и

2 О практике по о злоупотреблении должностными полномочиями и о должностных
полномочий: постановление Пленума Суда РФ от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюл. Суда РФ.
2009. № 12.

1 Кассационное Судебной по уголовным ВС РФ № 80-о05-35сп // СПС «Консуль-
тант Плюс»
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предметов,  представляющих  для  окружающих,  а  оказанием

вооруженного сопротивления власти (ч. 1 ст. 212 УК РФ);

– подготовка лица для таких беспорядков или в них (ч. 1 ст. 212 УК

РФ);

– в  беспорядках,  насилием,  погромами,  поджогами,  имущества,

оружия, устройств, взрывчатых, либо иных и предметов, опасность для

окружающих, а оказанием сопротивления представителю власти (ч. 2 ст.

212 УК РФ);

– к беспорядкам, ч. 1 ст. 212 УК РФ, или к в них, а призывы к над

(ч. 3 ст. 212 УК РФ);

– лицом обучения, для проводимого в целях массовых либо уча-

стия  в  них,  в  том  числе  приобретение  знаний,  умений  и  в  ходе  по

физической и подготовке, при способов массовых беспорядков, правил с

оружием,  устройствами,  взрывчатыми,  отравляющими,  а  иными  и

предметами, представляющими для окружающих (ч. 4 ст. 212 УК РФ).

В  очередь  внимания  собственно  массовых  беспорядков,  не  в

уголовного закона. По этому вопросу в уголовно-правовой предлагаются

трактовки. 

Существует  множество  и  научных  понятия  «массовые  беспорядки».

Единого  на  день  не  существует.  В  самом  смысле,  согласно  словарей,

беспорядки — волнения. В Большом толковом словаре беспорядки как про-

явление общественного с действиями властей1. Однако это не сути данного

явления.

Большинство  авторов  массовые  как  преступление,  в  совершении

действий, предусмотренных в кодексе Российской Федерации.

В соответствии с интернет-энциклопедией «Википедия» беспорядки —

это против безопасности, в организации и в беспорядках, сопровождающихся

насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, огнестрельного

1 Саньков  М.А.,  А.Р.  Понятие  массовости  в  преступления,  статьей  212  УК РФ
«массовые беспорядки» //  Актуальные проблемы права и политики: сборник трудов по
материалам Всероссийской научной конференции. 2015. С. 438-440.
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оружия,  веществ или устройств,  а оказанием вооруженного сопротивления

власти1.

В.Н. Григорьев считает, что беспорядки — это действия, совершаемые

большой людей — толпой, посягающие на общественного и безопасности и

погромами,  разрушениями,  и  другими  подобными  или  вооруженного  со-

противления власти2.

По мнению Л.Л. Кругликова, беспорядки собой значительной массой

(толпой) порядка и безопасности,  выражающиеся в погромах, поджогах,  и

т.п. и возникновение неконтролируемой органами ситуации в определенного

времени.

С субъективной предполагается, что все эти обстоятельства осознаются

и им используются3.

А.Г. Князев предположение, что беспорядки неуправляемую толпу, не

распоряжениям органов и поджоги, погромы, иные действия4.

В общественной России негативное явление, как беспорядки, имеет ме-

сто, а если есть преступление, то оно быть в уголовном законодательстве.

ответственность за деяния предусмотрена Уголовным Российской 1996 г. Эта

сконструирована  не  как  основная  статей  кодекса  —  от  состава  к  квали-

фицированному, а как отдельных преступления.

Р.С. пишет, что массовые беспорядки – это «нарушение спокойствия и

безопасности  со  стороны  собравшейся  группы  лиц  (толпы),  когда

деятельность  власти  парализованной  и  для  восстановления  нарушенного

приходится  прибегать  к  мерам:  мобилизации  законопослушных  граждан,

войсковых  подразделений,  нарядов  милиции,  специальных  сил  и  средств,

вооруженное подавление»5.
1 Кузьминых В.П. О понятии «массовые беспорядки» // Закон и право. 2016. № 10.

С. 108-110.
2 B.H. Расследование беспорядков в чрезвычайного положения. М., 2008. С. 5.
3 к кодексу Федерации / Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2009. С. 205.

(Автор — Л.Л. Кругликов)
4 к кодексу Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2009. С. 171.

(Автор — А.Г. Князев)
5 Р.С.  оценочных  при  квалификации  преступлений  личности  /  под  ред.  А.А.

Магомедова. М., 2004. С. 242.
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Однако,  на  наш  взгляд,  понимание  беспорядков  является  не

корректным.  Полагаем,  что  таким  преувеличивает  значение

беспорядков.  проведенного  нами  исследования  материалов  практики

свидетельствуют, что массовые беспорядки не влекут за необходимость

чрезвычайных  мер  в  на  такое  преступление.  В  ряде  массовые  носят

локальный характер и не «парализующего» на органы государственной

власти. В с этим авторы при определении беспорядков делают упор не

на  вызываемые  ими  последствия,  на  существо  общественно  деяния.

Например,  как  А.И.  Чучаев,  Ю.В.  и  А.А.  Задоян,  «под  беспорядками

следует  понимать  в  беспорядочные,  действия  числа  лиц,

сопровождающиеся  насилия  к  иным  лицам,  погромами,  поджогами,

уничтожением  имущества,  и  применением  огнестрельного  оружия,

взрывчатых  или  устройств,  а  также  оказанием  вооруженного

представителю власти»1.

Признавая  сложный  анализируемого  общественно  опасного

деяния,  не  отметить,  что  беспорядки  не  являются  беспорядочным  и

поведением.  Зачастую  действия  носят  организованный  характер.  А.В.

Новиков  к  выводу,  что  «массовые  беспорядки  –  это  согласованные

большого  людей,  грубо  нарушающие  установленный  поведения  на

территории.  Порядок  поведения  быть  как  или  законом,  так  и

соответствующим  утвержденными  поведения  в  массового  скопления

(рынки,  стадионы,  культуры  и  т.  д.)  и  о  проведении  массовых

мероприятий»2.

Полагаем, что автор довольно определение массовых беспорядков,

хотя  и  оно  не  отдельных  погрешностей.  С  положительной  следует

оценить,  в  очередь,  А.В.  Новикова  на  то,  что  беспорядки  собой

нарушение правил поведения на определенной территории. справедливо

1 Чучаев А.И., Ю.В., А.А. против безопасности: учеб.-практ. пособие. М., 2010. С.
55.

2 А.В. против общественного порядка, с на собственность: дис. ... канд. юрид. наук.
Саратов, 2009. С. 107-108.
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не  понимание  массовых  со  их  совершения,  в  как  насилие,  погромы,

поджоги,  имущества,  огнестрельного  оружия,  веществ  или  взрывных

устройств, а оказание вооруженного представителю власти.

Вместе с тем, согласиться с А.В. о том, что массовые – это действия

толпы.  В  точке  зрения  А.И.  Чучаева,  Ю.В.  и  А.А.  Задояна,  считают

массовые  беспорядки  беспорядочными,  действиями  толпы,  А.В.

Новиков  придерживается  другой  крайности.  По  мнению,  беспорядки

могут  представлять  как  поведение  толпы,  так  и  акты  поведения,

согласованностью действий.

Тем не менее, точки позволяют основные объективные массовых

беспорядков.  Во-первых,  беспорядки  подразумевают  толпы  людей.

специалисты,  характеризуя  массовые  беспорядки,  указывают  на

массовости  поведения.  При  этом  отмечается,  что  с  стороны

подразумевает  такое  скопление  людей,  является  для  того,  «в  любой

момент  перекрыть  транспорта,  движение,  проведение  массового

мероприятия,  работу  различных  и  организаций,  т.е.  положение  на

значительной территории»1.

Однако не преувеличивать до пределов. Безусловно, массовые – это

опасное  поведение  людей.  Но  это  не  означает,  что  количественным

толпы выступать способность положение на значительной территории.

Результаты нами позволяют утверждать,  что для наличия массовости

быть участия десятков человек.

Конечно  же,  массовости  оценочным  и  не  может  быть

формализован. При этом учитывать, что подразумевает такое скопление

людей, обладает коллективного поведения, когда действия приобретают

характер  поведения.  Действия  одного-двух-трех  являются

индивидуальными, даже при подобного поведения. же поведения толпы

образование своего рода действий, неопределенным лиц, когда поступок

человека  «подхватывается»  и  вся  это  людей  действует  воедино.  того,
1 Соловьев А. беспорядки: организация, участие, к неподчинению // юстиция. 2000.

№ 7. С. 47-48.
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беспорядки  нарушение  правил  поведения  в  местах.  правила  имеют

нормативное  и  главным на  причинения  каких-либо  неудобств,  а  тем

вреда лицам, не в публичном массовом мероприятии, точнее говорить не

о конкретных лицах, не в массовом мероприятии, об общности людей,

т.е.  в  об  обществе,  которого  поставлены  под  охрану  исследуемой

уголовного закона.

Таким  образом,  под  беспорядками  понимать  действия  толпы

людей, нарушением правил в проведения публичных мероприятий1. В то

же следует заметить, что нарушения поведения сами по себе уголовную

не влекут. деяние быть квалифицировано как правонарушение. 

Административная  наказуемость,  в  силу  ст.  20.2  КоАП  РФ,

предусмотрена для нарушения публичного установленного порядка либо

собрания,  митинга,  демонстрации,  шествия  или  пикетирования,  а

организации либо публичного мероприятия без в порядке о публичного

мероприятия,  повлекших  вреда  человека  или  имуществу,  если  эти

(бездействие)  не  уголовно  деяния.  По  этой  же  административно-

правовой  наступает  за  нарушение  участником  мероприятия  порядка

собрания,  митинга,  демонстрации,  или  пикетирования,  причинение

вреда  здоровью  или  имуществу,  если  эти  (бездействие)  не  содержат

уголовно деяния.

Кроме того, по ст. 20.2.2 КоАП РФ ответственность за организацию

не публичным массового одновременного пребывания и (или) граждан в

общественных местах, публичные призывы к одновременному и (или)

граждан в общественных либо в одновременном и (или) передвижении в

местах,  если  одновременное  пребывание  и  (или)  граждан  в  местах

повлекли  нарушение  порядка  или  норм  и  правил,  нарушение

функционирования  и  объектов  или  либо  причинение  зеленым  либо

помехи пешеходов или транспортных либо граждан к помещениям или

транспортной  или  инфраструктуры,  причинение  здоровью  или
1 К.Г.  массовых //  Современные уголовной политики:  V Междунар.  науч.-практ.

конф., 3 окт. 2014 г.: в 3 т. / под ред. А.Н. Ильяшенко. Краснодар., 2014. Т. II. С. 101-105.
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имуществу, если эти действия не уголовно деяния.

Из  следует,  что  законодательство  из  того,  что  правонарушение

составлять лишь действия, не образующие преступления.  В свою оче-

редь, закон устанавливает наказуемость беспорядков лишь при условии,

что они сопровождались насилием, погромами, поджогами, имущества,

оружия,  взрывных  устройств,  взрывчатых,  либо  иных  и  предметов,

представляющих  для  окружающих,  а  оказанием  вооруженного

сопротивления власти.  Показательно,  что  все  перечисленные способы

массовых  беспорядков,  в  отдельности,  могут  расцениваться  как

самостоятельные преступления.  Очевидно,  что  их  в  ходе  беспорядков

синергетический эффект.

Итак, обозначенные совершения беспорядков.

Насилие,  как  известно,  одним  из  распространенных  уголовно-

правовых  признаков.  При  этом  в  уголовного  под  насилием  принято

«преступное на личную человека в  виде неправомерного  физического

или  вреда  потерпевшему  вопреки  его  воле  энергетического

(физического) или информационного (психического) на (органы, ткани,

физиологические функции, психику) человека»1.

Традиционно классифицируется  на  физическое  и  психическое.  В

диспозиции ч. 1 ст. 212 УК РФ указание о виде насилия, что порождает о

определения такового. уголовно-правовой литературы показывает, что

является зрения, согласно которой в ч. 1 ст. 212 УК РФ под понимается

как физическое, так и психическое насилие2.

Вместе с тем, привести возражения по данному поводу. Дело в том,

что в российском обычно признаком «насилие» соответствующее воздей-

ствие3. В же, когда предусматривается совершения путем психического

1 Р.Д. насилие. М., 2009. С. 122.
2 право России. Общая и Особенная: учеб. / под ред. А.И. Рарога. 7-е изд., перераб.

и доп. М., 2012. С. 507; Комментарий к кодексу Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. 9-е изд.,
перераб. и доп. М., 2013. С. 536; кодекс Федерации. Особенная часть:  науч.-практ. / под
ред. А.В. Наумова,  А.Г. Кибальника.  М.,  2012. С. 396; А.И.,  Ю.В.,  А.А. Преступления
общественной безопасности: учеб.-практ. пособие. М., 2010. С. 56.

3 Р.Д. насилие. М., 2009. С. 488.
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насилия, как правило, формулировка «с применения насилия». Кроме

того,  учитывать,  что  насилие  характеризуется  в  целом  степенью

опасности по с физическим насилием.

На изложенного полагаем, что совершения массовых беспорядков

физическое насилие. При этом не исключается, что физическое может и

насилием  психическим.  Тем  не  менее,  последнее  не  выступать  са-

мостоятельным признаком состава беспорядков.

Следующий совершения беспорядков погромы. Следует отметить,

что «погромы» не для отечественного уголовного права. 1 ст. 212 УК РФ

– это случай нормативного закрепления признака.

С  зрения  языка  под  необходимо  понимать  «реакционно-

шовинистическое  против  какой-нибудь  или  иной  населения,

сопровождающееся разорением, имущества и массовыми убийствами»1.

Примечательно,  что  в  толковом словаре  С.И.  это  единственное  слова

«погром».

Однако,  на  наш  взгляд,  в  обыденном  слово  «погром»  скорее

действие,  которого  выступает  имущества  или  его  повреждение,

беспорядок, хаос2.

Под понимается воспламенение чего-либо3.

Что такого совершения беспорядков, как уничтожение имущества,

то он достаточно в уголовного права. Под имущества «такое воздействие

на вещь, в которого разрушается (гибнет) либо не поддается восстанов-

лению  и  по  назначению,  а  не  быть  найдена  или  иным  выпадает  из

оборота»4.

Следующий  совершения  беспорядков  применение  оружия,

устройств,  взрывчатых,  либо  иных  и  предметов,  опасность  для

1 С.И. русского языка: ок. 53 000 слов / под общ. ред. Л.И. Скворцова. 24-е изд.,
испр. М., 2007. С. 372.

2 к кодексу Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. С.
830.

3 С.И. Указ. соч. С. 376.
4 А.Г.,  И.Г.  и  повреждение  имущества:  вопросы истории,  теории,  практики.  М.,

2010. С. 112.
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окружающих.  отметить,  что  определения  предметов  в  законе  «Об

оружии»1,  в  Федеральном  «О  безопасности  производственных

объектов»2.  Разъяснения  понимания  предметов  и  в  постановлении

Верховного  Суда  РФ  «О  судебной  по  о  хищении,  и  обороте  оружия,

боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  устройств»3.  Под  применением

оружия,  устройств,  взрывчатых,  либо  иных  веществ  и  предметов,

представляющих для окружающих, использование их свойств4.

И,  наконец,  совершения  беспорядков  выступает  оказание

вооруженного  представителю власти.  Под  в  данном случае  понимают

оказание представителям власти, предпринимающим меры по массовых

беспорядков. При установлении признаков способа массовых определен-

ные сложности правильное вооруженности сопротивления.

При признака зачастую разъяснения, данные Верховного Суда РФ

к бандитизма.

 Высшая  инстанция  указала,  что  вооруженность  наличие  или

холодного,  в  том  числе  метательного,  как  изготовления,  так  и

самодельного,  различных  устройств,  а  газового  и  оружия.

Использование  к  применению  или  его  не  может  в  качестве

вооруженности5.

В  то  же  в  уголовно-правовой  предлагаются  и  иные  варианты

трактовок  вооруженности.  Например,  по  А.З.  Ильясова,  вооруженное

представителю подразумевает как оружия, так и предметов, в оружия6.

Однако,  на  наш  взгляд,  предложенное  автором  является

1 Об оружии: федер. от 13 дек. 1996 г. № 150-ФЗ (в ред. федер. от 29 дек. 2015 г. №
408-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс».

2 О безопасности производственных объектов: федер. от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
(в ред. федер. от 13 июля 2015 г. № 233-Ф3) // СПС «Консультант Плюс»

3  О судебной практике по о хищении, и обороте оружия, боеприпасов, веществ и
устройств: Пленума Верховного Суда РФ от 12 2002 г. № 5 (в ред. Пленума Суда РФ от 6
февр. 2007 г. № 7) // СПС «Консультант Плюс»

4 А.М., В.В. Уголовно-правовая характеристика беспорядков. М., 2009. С. 44.
5 О применения законодательства об ответственности за бандитизм: Пленума Суда

РФ от 17 янв. 1997 г. № 1 // Бюл. Суда РФ. 1997. № 3.
6 А.З.  Уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы  беспорядков:  дис.  ...

канд. юрид. наук. Махачкала, 1999. С. 70.
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расширительным.  толкование  уголовного  не  отнести  к  предметы,

используемые  в  качестве  оружия.  из  Федерального  «Об  оружии»,

таковым признаются определенные предметы.

Таким  образом,  сопротивление  власти  подразумевает  оружия  в

ходе  противодействия  представителю  власти,  меры  по  пресечению

беспорядков.

В практике необходимость установления взаимосвязи беспорядков

с применения насилия,  погромов,  уничтожения и т.д.1 Данный аспект

представляется  важным  для  состава  беспорядков.  Перечисленные

совершения беспорядков могут  образовывать признаки преступлений.

перед стоит задача того,  ли деяния совершения массовых или же они

деяниями, от массовых беспорядков.

По  мнению,  признаком,  о  том,  что  насилие,  погром,  и  т.  д.

способами  совершения  массовых  беспорядков,  факт  лица,  приме-

нившего  насилие,  учинившего  погром,  и  т.  д.,  в  соответствующем

массовом  мероприятии,  обладающем  массовых  беспорядков.  А  того,

обязательно, чтобы насилие, погром, и т. д. были в ходе беспорядков.

Следует  отметить,  что  массовых  беспорядков,  как  это  прямо

указано в ст. 212 УК РФ, организацию таковых (ч. 1 ст. 212 УК РФ) либо

в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). По сути, законодатель разделяет дея-

ния как составы преступлений.

В  уголовного  предлагаются  определения  организации  массовых

беспорядков.  Так,  по  И.Ю.  Коноваловой,  массовых  беспорядков

«действия,  на  толпы,  людей  для  нарушения  порядка  и  этой  для

применения  насилия,  погромов,  поджогов,  имущества,  применения

оружия,  веществ  и  устройств,  а  также  сопротивления  представителю

власти»2.

Э.А.  приходит  к  выводу,  что  «под  массовых  беспорядков

1 определение Суда РФ от 23 марта 2005 г. № 42-005-1 // СПС «Консультант Плюс»
2 И.Ю. беспорядки.  Социально-психологический и  уголовно-правовой //  записки

Казанского университета. 2007. № 10. С. 240.
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деятельность  лица  или  лиц,  умышленно  вызвавших  на  погромов,

разрушений,  поджогов,  сопровождаемых  уничтожением  имущества,

огнестрельного  оружия,  веществ  или  устройств,  а  действия  по

осуществления толпой указанных деяний и сопротивления власти. во-

влечения  толпы и  ею в  ходе  беспорядков,  под  массовых беспорядков

понимать  всякого  рода  деятельность:  созыв  в  тем  или  иным  путем;

толпы  к  погромам,  разрушениям  и  подобным  путем  среди  толпы

провокационных  измышлений;  массовых  путем  сговора  с  лицами;

плана преступных участников массовых беспорядков»1.

Необходимо  отметить,  что  исчерпывающий  действий,  состав-

ляющих организацию беспорядков, невозможно. Впрочем, полагаем, что

в  этом  и  нет  необходимости.  лишь  представление  о  содержании  дей-

ствий, позволит и суду правильно признаки массовых беспорядков.

В литературе два проявления организации массовых беспорядков:

подготовительная  и  непосредственное  толпой  в  процессе  массовых

беспорядков2.

С  изложенного  массовых  следует  охарактеризовать  как

деятельность, на и проведение массовых беспорядков. В этой необходимо

акты  поведения  виновного,  на  инициирование  публичного  массового

мероприятия, на подстрекательство к правил в ходе таких мероприятий,

насилия, погромов, и т. д., на осуществлением таких действий.

Таким образом, массовых подразумевает осуществление действий,

на и проведение массовых беспорядков. При этом для признаков орга-

низации  беспорядков  достаточно  хотя  бы  одно  из  проявлений

организаторства.

Новеллой отечественного уголовного является в ч. 1 ст. 212 УК РФ

1 Э.А.  ответственность  за  массовые  беспорядки  (по  материалам  Республики
Федерации): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 130.

2 А.З.  Уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы  беспорядков:  дис.  ...
канд.  юрид.  наук.  Махачкала,  1999.  С.  56;  См.  также:  Новиков  А.В.  против  порядка,
сопряженные с посягательством на собственность: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009.
С. 111.
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ответственности за лица для массовых или участия в них. очевидно, что

рода действия, по сути, подразумевают подготовительную деятельность.

Эта  может  выражаться  в  обучении  лица  и  организации  и  массовых

беспорядков,  в том методике толпы и ею, различным провокациям,  с

оружием, веществами, взрывными устройствами и т. п.

Следующей  разновидностью  исполнительства  в  беспорядках

непосредственное  лица в  общественно деянии.  Как И.Ю. Коновалова,

«под участием в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) понимать лицом во

массовых действий,  сопряженных с  насилием,  погромами,  поджогами,

имущества,  огнестрельного  оружия,  взрывчатых  или  устройств,  а

оказанием  вооруженного  сопротивления  власти.  в  ходе  беспорядков

иных  деяний,  не  диспозицией  ч.  1  ст.  212  УК  РФ  (убийств,

изнасилований, разбоев, грабежей, краж и др.), квалифицироваться по

совокупности преступлений»1.  Однако, например, А.М. и В.В. Бычков,

иной зрения, они полагают, что «если добровольно в бесчинствующую и

начал в ее составе, он уже преступление, ч. 2 ст. 212 УК РФ»2.

Вместе  с  тем,  на  наш  взгляд,  с  позицией  авторов  согласиться

сложно.  Они  утверждают,  что  пребывание  гражданина  в  и  в  ее

необходимо  как  участие  в  беспорядках.  такие  лица  не  более  чем

пребыванием  на  преступления,  не  выполняется  объективная  сторона

массовых беспорядков.

Анализ  объективной  стороны  состава  преступления  утверждать,

что в исследуемом преступлении наличие совокупности юридически зна-

чимых признаков:

– виновный участником публичного мероприятия;

– в толпы правила в ходе мероприятия;

– способы массовых беспорядков, закрепленные в ч. 1 ст. 212 УК

РФ,  т.  е.  использует  насилие,  имущество,  оказывает  сопротивление

власти и т. д.
1 И.Ю. Указ. соч. С. 240.
2 А.М., В.В. Уголовно-правовая характеристика беспорядков. М., 2009. С. 69.
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В ч. 3 ст. 212 УК РФ ответственность за к массовым беспорядкам,

частью этой статьи, или к в них, а равно к над гражданами. Как видно, в

уголовно-правовой  норме  описание  стороны  двух  преступлений:  к

массовым беспорядкам и к над гражданами.

Обзор  в  уголовного  точек  относительно  понимания  деяний

отсутствие  противоречий  в  этом  вопросе.  Так,  И.Ю.  считает,  что

«призыв обращение в  любой форме (устной,  письменной)  к  массовых

для  у  них  участия  в  беспорядках  и  действий,  составляющих  их

сторону»1.  По  Э.А.  Арипова,  «призывы  собой  обращения,  воззвания,

лозунги, на то, побудить, склонить, какие-то силы к действиям»2.

Анализ  правоприменительной  показывает,  что  случаи

квалификации  по  ч.  3  ст.  212  УК  РФ  довольно  распространенными.

примером к массовым может служить дело.

У М., свои интересы – оставшийся срок наказания в изоляторе, а

не в исправительной строгого режима, преступный на призывы лиц с

отрицательной  направленностью  поведения,  под  в  изоляторе,  к

активному законным представителей и массовым беспорядкам, в виде

шумовых эффектов, и повреждения имущества изолятора, с принудить

администрацию следственного не М. в исправительную строгого режима

для оставшегося наказания.

Реализуя  свой  умысел,  М.,  авторитетом  лиц  с  отрицательной

поведения, содержащихся в следственном изоляторе, зная, что находятся

под  его  влиянием,  в  силу  имеющегося  у  него  авторитета,  и  бес-

прекословно любые его просьбы, действуя умышленно, осознавая, что

действиями  общественно  опасное  преступное  деяние,  нарушить

деятельность  следственного  изолятора,  к  правил  распорядка

следственного  изолятора,  под  общественную  безопасность,  и  этого,

написал письмо,  лицам с  направленностью поведения,  содержащимся

1 И.Ю. беспорядки.  Социально-психологический и уголовно-правовой //  записки
Казанского университета. 2007. № 10. С. 240.

2 Э.А. Указ. соч. С. 131.
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под  в  изоляторе,  с  к  активному  неподчинению  требованиям  лиц

изолятора, являющихся власти, и к беспорядкам, и его отправку по в

изоляторе межкамерной связи.

Кроме  этого,  М.,  свой  умысел,  направленный  на  призывы  к

неподчинению требованиям власти и к  массовым беспорядкам,  около

себя лиц с направленностью поведения из заключенных под стражу, в

той же камере, – Ф. и Ц. Зная, что в силу им беспрекословно исполнят

его просьбы, умышленно, общественную своих действий, нарушить дея-

тельность  изолятора,  выражающуюся  в  правопорядка  и  законности,

безопасности  подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных,  а  персонала,

лиц и граждан, на его территории, и, этого, к ним с призывами: в его из

и невозвращения,  посредством существующей межкамерной –  выкри-

кивания форточку камеры соседней того же о действий, направленных

на  неподчинение  требованиям  представителей  власти,  т.е.  лиц

изолятора,  и  к  беспорядкам,  которые  необходимо  всем  лицам,  под  в

камерах следственного изолятора.

Осужденный М. был из режимного указанного учреждения для в

колонию  режима  для  отбытия  наказания.  В  тот  же  день  Ф.  и  Ц.,

призывам  М.  к  активному  неподчинению  требованиям  власти  и  к

массовым беспорядкам, К., под в той же камере, в соседнюю путем через

о том, что М. из камеры для конвоирования, в с чем начать массовые

беспорядки и  не  законным представителей власти,  т.  е.  должностных

лиц изолятора, что К. и исполнил.

В  это  же  содержащиеся  под  Ф.,  Ц.,  Г.,  И.,  М-в,  Ш-н,  следуя

призывам М. к неподчинению требованиям представителей власти и к

беспорядкам,  правила  распорядка  следственных  уголовно-  системы  и

поведения  подозреваемых  и  обвиняемых,  в  с  подозреваемые  и

обвиняемые  соблюдать  тишину,  законные  администрации

следственного  изолятора,  не  сотрудникам  изолятора,  а  иным  лицам,

порядок  содержания  под  в  ими  своих  обязанностей,  дверь  камеры,
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создавать эффекты – стучать металлическими по решеткам, ногами в

дверь камеры, и в форточку, а поджигать с наружной стороны окон и

тряпки.  В  это  же  время,  шум,  из  камеры,  лица  с  направленностью

поведения, под стражей в камерах, призывам М. к неподчинению закон-

ным представителей и к беспорядкам, переданным им путем письма, а

опосредованно через других лиц, создавать шумовые эффекты.

Лица с  направленностью поведения,  содержащиеся под стражей,

вышеуказанными игнорировали требования администрации изолятора

прекратить  шум  и  двери  камер,  тем  активно  не  законным

представителей  власти  и  участвовали  в  беспорядках,  утвержденные

правила внутреннего следственного изолятора.

В  умышленных  и  действий  М.  по  призывам  к  активному

неподчинению требованиям представителей и к массовым беспорядкам

была  общественная  безопасность,  в  нарушении  правил  распорядка

изолятора и в дезорганизации нормальной деятельности изолятора.

Таким  образом,  М.  призывы  к  неподчинению  законным

требованиям власти и к беспорядкам, т. е. совершил преступление, ч. 3

ст. 212 УК РФ1. Из примера следует, что обратился к лицам с призывом в

беспорядках,  при  этом  он  в  совершении  анализируемого  опасного  не

участвовал.

Изучение  примера  из  практики  проблему  разграничения  к

беспорядкам и организацию и подстрекательство к ним. В литературе

аспект не получил однозначного решения. А.И. Чучаев, Ю.В. Грачева,

А.А.  отмечают,  что  «в  тех  случаях,  лицо  только  к  толпе,  лиц  и  не

предпринимает для массовых беспорядков, он привлекается к по ч. 3 ст.

212 УК РФ. Если место подстрекательство к массовым беспорядкам, то

оно не квалифицироваться по ч. 3 ст. 212 УК РФ, а квалифицироваться

либо по ч. 1 ст. 212 (без иных организационных действий), либо по ч. 2

ст. 212 со на ч. 4 ст. 33 УК РФ.
1 Ленинского суда г. Уфы Республики Башкортостан от 28 янв. 2011 г. по делу № 1-

31/11 // СПС «Консультант Плюс» 
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Подстрекательство  от  к  беспорядкам  отличает  индивидуально

характер деятельности» .

По мнению, о том, что к совершению преступления индивидуально

характер,  безусловно,  не  может  быть  под  сомнение.  Призывы  же  к

беспорядкам не наличия конкретно определенных адресатов. По мере,

таковых не является для преступления, ч. 3 ст. 212 УК РФ.

Между  тем  может  быть  ситуация,  при  которой  призывы  к

количеству лиц, относительно персонифицированных. Например, лицо с

к массовым беспорядкам к конкретного предприятия, определенной и т.

п.  В случае,  на наш взгляд,  подлежит ч.  3  ст.  212 УК РФ, поскольку

фактически  к  беспорядкам  собой  разновидность  проявления  другого

лица к преступления, т. е. в этой ситуации место общей и специальной

нормы1, поскольку в ч. 3 ст. 212 УК РФ детальнее, по отношению к ч. 4

ст.  33,  ч.  1  (2)  ст.  212  УК  РФ,  признаки  преступления.  уточнена

склонения другого лица – призыв.

При этом отметить, что квалификационное решение вполне быть и

на призывов к беспорядкам, адресованные определенным лицам. Ведь в

случае  имеет  место  лица  к  преступления  его  организовать  или  в

беспорядках.

Таким образом,  к  беспорядкам квалификацию содеянного как к

массовых беспорядков.

Отличие массовых (ч. 1 ст. 212 УК РФ) от призывов к (ч. 3 ст. 212

УК РФ) в том, что может частью организации беспорядков. 3 ст. 212 УК

РФ применению только в том случае, деятельность выразилась лишь в

к массовым беспорядкам.  Если же призывов осуществил и иные дей-

ствия,  направленные  на  и  массовых  беспорядков,  то  содеянное

охватывается состава преступления, ч. 1 ст. 212 УК РФ.

Следующей  выражения  стороны  беспорядков  является  лицом

1 В.Н. теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С.
220-225; Н.Ф. Проблемы преступлений: по «Основы квалификации преступлений» / науч.
ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. М., 2007. С. 123-125.
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обучения, для проводимого в целях массовых беспорядков либо в них, в

том числе приобретение знаний, практических и в ходе по физической и

психологической подготовке,  при способов организации массовых бес-

порядков,  обращения  с  оружием,  устройствами,  взрывчатыми,

отравляющими, а иными и предметами, представляющими для (ч. 4 ст.

212 УК РФ).

Данная выражения стороны массовых беспорядков коррелирует с

деянием, в ч. 1 ст. 212 УК РФ, в виде лица для массовых или в них. Если

в случае говорится о подготовке, т. е. об со преподающей, то в ч. 4 ст. 212

УК РФ ответственность за соответствующих знаний.

Объективная состава беспорядков, вне зависимости от формы их

выражения,  формальный  характер.  каких-либо  общественно  опасных

массовых не для признания преступления оконченным.

2.3. признаки преступления, ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки»

Субъективные  признаки  преступления,  регламентированного  ст.

212  УК  РФ,  как  правило,  понимаются  однозначно.  Субъектом

беспорядков  выступать  любое  вменяемое  физическое  лицо,

шестнадцатилетнего (ст. 19-20 УК РФ).

Первым  признаком  массовых  беспорядков  является  то,  что  им

быть лицо. На ст. ст. 11 – 13 УК РФ преступлений быть РФ, граждане и

лица без гражданства.

Кроме того, отметить, что в российском уголовном юридические

лица  не  в  качестве  субъекта  преступления.  этот  вопрос,  на  и

закрепленную  в  законодательстве  позицию,  спорным  в  теории

уголовного права. уголовной юридического лица, на наш взгляд, бы из

принципов отечественного уголовного – вины (ст. 5 УК РФ)1.  Вторым
1 Ильяшенко А.Н.,  К.Г. Перспективные пути российского законодательства об за

преступления в организации и публичных мероприятий //  Уголовная за преступления в
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признаком,  которым  должен  субъект  беспорядков,  вменяемость.  Под

вменяемостью в уголовного понимают состояние психики, при котором

способен  фактический  и  общественную  опасность  действий

(бездействия) и ими1.

В  ст.  21  УК  РФ  признак  преступления  определяется  свою  –

невменяемость,  два  юридических  и  медицинских  критерия.  Если  под

понимается неспособность лица фактический и опасность своего либо

им,  то  из  них  указание  на  четыре  разновидности  отклонений:

психическое расстройство, временное расстройство, либо иное состояние

психики.  При  хотя  бы  медицинского  и  юридического  критерия

ответственность исключается.

Третьим признаком массовых беспорядков установление законом

привлечения  к  уголовной  ответственности.  В  с  ч.  1  ст.  20  УК  РФ

"уголовной  ответственности  лицо,  ко  совершения  преступления

шестнадцатилетнего  возраста"2.  ответственность  за  массовые

беспорядки, ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК РФ, устанавливается с 16-летнего

возраста.

Кроме того, отметить, что лица, не достигшие этого возраста, нести

за деяния, в ходе беспорядков (например, ст. ст. 112, 162, ч. 2 ст. 167, ч. 2

ст. 213, ст. 214 УК РФ и т.д.) с 14-летнего возраста.

В ч. 2 ст. 212 УК РФ законодатель указывает на признак данного

как лица (лиц – участников толпы) – массовых беспорядков.

К ответственности по ч. 2 ст. 212 УК РФ привлекается субъект –

массовых  беспорядков,  которым,  как  нам представляется,  быть  лицо

физическое,  вменяемое,  16-летнего  возраста.  того,  при  субъекта

учитывать,  что  в  составе  действия  лица  направлены  на  нарушение

организации и публичных мероприятий. Краснодар, 2016. С. 126-136.
1 Петрова  Г.О.,  А.И.К.  Освобождение  от  ответственности  за  беспорядки  по

уголовному  законодательству  федерации:  вопросы  и  перспективы  развития //
Фундаментальные и научные исследования: вопросы, и инновации:  сборник победителей
III международной научно-практической конференции. 2017. С. 128-131.

2 Карпов  А.А.,  С.С.  Тенденции  развития  уголовно-правовой  массовых
беспорядков // Устойчивое науки и образования. 2017. № 2. С. 12-15.
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общественного и безопасности, а они (альтернативно) в виде насилий,

погромов,  поджогов,  имущества,  применения  оружия,  веществ  или

устройств, а равно вооруженного представителю власти.

Что  определения  людей,  составляющих  толпу,  то  оно  быть

достаточным, в момент прекратить движение, проведение мероприятия,

работу  различных  и  организаций,  т.е.  положение  на  значительной

территории.  того,  учитывать  обстановку  совершения  преступления:

людей,  населенного  пункта,  толпы  действиями  затруднить  или

парализовать органов и и т.д.

В  ч.  3  ст.  212  УК  РФ  законодатель  закрепляет  лица  за  к

неподчинению требованиям представителей и к  беспорядкам,  а  к  над

гражданами.

По  сути,  призывы  подстрекательством  к  совершению  беспорядков.

образом,  преступления,  предусмотренного  в  ч.  3  ст.  212  УК  РФ,

подстрекатель. понятие этого вида преступления законодателем в ч. 4 ст. 33

УК  РФ  как  лица,  другое  лицо  к  преступления  уговора,  подкупа,  или

способом.

По мнению, преступления,  предусмотренного  в  ч.  3  ст.  212 УК РФ,

быть  лицо,  вменяемое,  достигшее  16-летнего  возраста,  совокупность

действий,  которые  в  призывах  к  неподчинению  законным  требованиям

власти либо к над гражданами.

Необходимо отметить, что из трех субъектов составов преступлений, ч.

ч.  1,  2  и  3  ст.  212  УК  РФ,  обладает  своей  спецификой,  подлежит

установлению при расследовании каждого дела о массовых беспорядков.  С

стороны  массовые  беспорядки  умышленной  вины.  При  этом  в  силу

формальной конструкции стороны массовых умысел может быть прямым1.

Мотивы  и  цели  массовых  беспорядков,  как  свидетельствуют

материалы  следственно-судебной  практики,  иметь  разнообразный

характер.  Н.Г.  Иванов  и  И.И.  отмечают,  что  беспорядкам  присущ

1 А.И. книга по квалификации преступлений: практ. пособие. М., 2006. С. 68.
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хулиганский мотив. он не обязательным данного состава преступления в

виду  того,  что  это  опасное  является  «полимотивированным

преступлением»1.  Действительно,  возможной  массовых  может  быть

представлен как личной заинтересованности, так и неприязнью, полити-

ческими  интересами  и  т.  д.  того,  проведенного  нами  исследования

правоприменительной  демонстрируют,  что  совершения  массовых

беспорядков отличаться даже у такого опасного деяния.

Вместе с тем, и цели массовых не на квалификацию содеянного.

составляет общественно деяния в виде подготовки лица (прохождения

обучения) для массовых или в них (ч. 1 и 4 ст. 212 УК РФ). преступления

специальную цель – массовых либо в них.

Еще в XIX в.  позитивной школы уголовного была до принципа

идея о том, что преступление должно отлично от преступления, одним

лицом.

Между тем уменьшенной, ограниченной ответственности массовых

по-прежнему  одним  из  центральных  в  субъективной  состава

преступления. От его во зависят установление и лицу совершенных им в

толпы  деяний,  а,  в  счете,  и  назначаемого  наказания.  Надо  при  этом

воздействие уголовного закона на граждан. "полуответственностн" лиц,

совершивших  (иногда  жестокие)  в  толпы,  крайне  негативно  на

превентивного соответствующей уголовно – нормы.

Конечно, под бесчинствующей ее участник душевное равновесие,

не до степени, чтобы полностью не свои поступки. 

При  субъективной  стороны  преступления,  понятием  "массовые

беспорядки",  надо  исходить  из  того  факта,  что  если  у  отсутствовала

выбора  способа  и  он  не  был в  руководить  действиями,  то  нет  и  для

ответственности.  с  тем  способности  находящегося  в  человека  и  свои

поступки  приводит  к  о  предопределенности  поведения  индивида,  в

1 Н.Г., И.И. и хулиганские побуждения как уголовно-правовой феномен. М., 2011 .
С. 48.
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настроенной людей, и как – к признанию его  ответственности. Видимо, с

этим согласиться нельзя.

Безусловно,  будет  поведение  человека,  в  толпе,  при

альтернативных  вариантов  поведения  он  все  же  в  погромов,

разрушений. Однако внешняя (обстановка), обстоятельства в степени и с

неоднозначной  детерминируют  его  действия,  здесь  многое  зависит  от

свойств данного человека.

Б.С. отмечает, что субъективные условия предопределяют, "будут

ли  свободного  расширены  или  сужены,  ли  следовать  морали  и  или

своим личным устремлениям, в с требованиями. Значительная роль в

этом принадлежит поведения". Учитывая такое мнение, надо в виду, что

детерминантами человеческой деятельности потребности и интересы, и

мотивацию поведения.

Анализ  участия  в  массовых  беспорядках  показывает,  что

настроенная  обычно  на  базе  эмоций  населения,  определенными

условиями жизни. недовольства в себе трансформации его в ненависть,

агрессивность. Это чувство и в ряде случаев характер толпы1.

Действия  в  обстановке  напряжения  тесно  с  психологической

структурой его личности, и мотивами, с детства поведения. Следовательно,

необходимость  в  исследовании  и  способности  осознавать  ситуацию,

руководить  поступками,  их  последствия.  следует  в  виду,  что  уровня  и

поведения в вменяемости может быть аффективным состоянием2.

В нет на мотивы и цели массовых либо в них. Анализ соответствующей

свидетельствует о том, что мотивами наиболее часто являются: социально-

экономическими  жизни,  деятельностью  власти  и  управления;  неприязнь;

1 В.Г. толпа как элемент социального массовых на межнациональных конфликтов.
М., 2005. С. 144-148.

2 Агапов  П.В.  Законодательные  новеллы  об  ответственности  за  беспорядки:
криминологическая  обусловленность  и  уголовно-правовая  характеристика //  Уголовное
право:  развития  в  XXI  веке:  материалы  XII  научно-практической  конференции.
государственный юридический им. О. Е. (МГЮА). 2015. С. 378-382.
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политический  экстремизм;  побуждения;  мести,  зависти,  злобы,

самосохранения и т.п.

Необходимость  установления  мотива  (или  мотивов)  поведения,

питающих  его  вызывается  различиями  действий  субъектов  беспорядков.

Например, мотив их может иметь либо характер, а других участников могут

жажда  мести,  побуждения,  следование  давлению  толпы,  уклонения  от  ее

стремлений.  Различны,  как  правило,  и  формирования  мотивов. Уголовно-

правовое  мотива  преступления  определяется  тем  влиянием,  он  на

общественной  опасности  деяния  и  лица,  его  совершившего.  конкретного

мотива,  индивида в преступлении, для назначения справедливого» степени

вины наказания.

Подведем итог, вопросам. 

Основной  объект  беспорядков  —  это  безопасность.  Преступления

против безопасности  очень степенью общественной опасности,  что,  всего,

значимостью  посягательства  этих  преступлений.  Они  не  вызывают

общественный резонанс, но и способны обстановку в регионе. Эти преступ-

ления  отрицательно  на  интересы,  за  разрушение  самих  основ  общества,

авторитета  и  местного  самоуправления,  дезорганизуют  предприятий,

организаций, и транспорта, наносят материальный ущерб.

Дополнительный  объект  —  по  телесной  человека,  его  здоровья,

собственности,  общественного  порядка,  деятельности  предприятий,

учреждений, власти и управления.

Объективная сторона беспорядков в — насилии, погромах, поджогах,

имущества,  огнестрельного  оружия,  взрывчатых  веществ  или  устройств,

вооруженного  сопротивления  представителю  и  из  самостоятельных  пре-

ступления: организации беспорядков; участия в них; призывов к активному

законным представителей власти и к массовым беспорядкам, а призывов к

над  гражданами;  прохождения  обучения,  заведомо  для  проводимого  в

организации беспорядков либо участия в них.

Субъективная  сторона  выражается  в  умысле,  лицо  осознает,  что
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организует группу (толпу) на массовых беспорядков, насилием, погромами,

поджогами, имущества, огнестрельного оружия, взрывчатых или устройств, а

оказанием  сопротивления  представителю  власти,  или  в  беспорядках  и

совершить такие действия.

Субъект преступления — физическое лицо, 14-летнего возраста1.

На наш взгляд, точное определение, суть беспорядков и применительно

к органов МВД можно следующим образом: беспорядки собой нарушения

массой  людей  (толпой)  общественного  и  безопасности,  выражающиеся  в

насилии,  погромах,  поджогах,  имущества,  применении  огнестрельного

оружия, веществ или устройств, а в оказании вооруженного представителям

власти,  дестабилизирующие  обстановку  в  и  принятия  мер  социально-

экономического,  правового,  организационного  и  характера  по  ее  нор-

мализации.

ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ БЕСПОРЯДКОВ И ОТ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рассмотрение  оснований  ответственности  за  преступления  в

организации  и  проведения  массовых  обнажило  ряд  применения

соответствующих норм. Их выступит для формулирования рекомендаций по

данных  преступлений,  а  определения  направлений  отечественного

законодательства  об  ответственности  за  в  организации  и  публичных

массовых мероприятий2.

В  уголовно-правовой высказываются  предложения,  ориентированные

на  эффективности  ст.  149  УК  РФ.  В  частности,  анализируется  вопрос  о

воспрепятствования  публичного  массового  мероприятия  и  преступлений.

Так, А.В. считает, что воспрепятствование публичной акции, должностным с

использованием  служебного  и  насилия,  подлежит  квалификации  по

1 Комментарий к кодексу Федерации / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 2.
С. 85

2 Вдовиченко  К.Г.  Особенности  квалификации  в  организации  и  публичных
массовых мероприятий // Юристъ-Правоведъ. н/Д, 2014. № 4. С. 120-125.
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преступлений, ст. 149 и 286 УК РФ3.

С  одной  стороны,  использования  лицом  служебного  положения  и

насилия в ст. 149 УК РФ, что может послужить для содеянного по ст. 149 УК

РФ. Необходимо отметить, что уголовно-правовая об за воспрепятствование

публичного мероприятия является специальной по к о преступлениях (ст. 285

и 286 УК РФ). утверждение на том, что деяние, в ст. 149 УК РФ, при его

должностным является  разновидностью злоупотребления  полномочиями,  а

превышения должностных полномочий. Поэтому, по правилу, общей и норм

исключает содеянного как совокупности (ч. 3 ст. 17 УК РФ).

С  другой  стороны,  А.В.  ситуацию  рассмотреть  как  совокупность

преступлений. это было бы только в том случае,  когда должностное лицо

лишь  один  из  способов  воспрепятствования  собрания,  митинга,

демонстрации, шествия, пикетирования или в них, т. е. либо свое положение,

либо применяло или угрозу. В ситуации было бы признаки двух – ст. 149 УК

РФ и соответствующего должностного преступления. Однако, на наш взгляд,

картину сложно представить даже теоретически. Если лицо свое служебное

положение для проведению массового мероприятия и при этом насилие, то

очевидно,  что  также  способом  воспрепятствования.  Следовательно,  с

охватывается  ст.  149  УК  РФ  и  не  дополнительной  по  о  должностных

преступлениях.

На основании необходимо вывод о том, что совершение должностным

воспрепятствования проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,

или  в  них  квалификации  по  ст.  149  УК  РФ  без  совокупности  с  о

преступлениях.

Ввиду присутствия в ст. 149 УК РФ «насилие» и «угроза применения

насилия» правоприменителем вопрос об фактически причиненного здоровью,

не  дополнительной  квалификации.  Исходя  из  понимания  признаков,  их

констатируется в причинения любого жизни и человека, а соответствующих

угроз. Вместе с тем, не сомнений тот факт, что, например, либо умышленное

3 Серебренникова  А.В.  Уголовно-правовое  конституционных  прав  и  человека  и
гражданина по Российской и Германии: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 335.
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причинение вреда не охватываться ст. 149 УК РФ.

Традиционно  критерием  тяжести  здоровью,  не  дополнительной

квалификации,  уровень  наказуемости,  санкциями  соответствующих  норм

уголовного закона. возможное по ст. 149 УК РФ лишение на срок до трех лет

с  права  занимать должности или определенной деятельностью на срок до

трех лет. А предусмотренное за умышленное причинение хотя бы тяжести

здоровью  лишение  на  срок  до  трех  лет.  Следовательно,  ст.  149  УК  РФ

фактическое  причинение  побоев  и  вреда  здоровью.  большего  по  тяжести

здоровью совокупность преступлений.

Что  касается  применения  насилия,  то  нормой,  устанавливающей

самостоятельную за насилием (не специальных норм), ст. 119 УК РФ (Угроза

или тяжкого вреда здоровью). Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ максимальное в

виде  лишения  на  срок  до  двух  лет.  В  с  этим  основания  полагать,  что

воспрепятствования публичного массового мероприятия угрозы насилием.

Таким  образом,  преступления,  ст.  149  УК  РФ,  охватывается

фактическое побоев, вреда здоровью, а угрозы любым насилием. причинение

тяжести или вреда здоровью требует по соответствующих норм закона об

ответственности за вреда здоровью.

Результаты проведенного нами обусловливают рассмотрения вопроса о

случаев  незаконного  проведению  публичного  массового  мероприятия

способами. Например, способы воспрепятствованию образуют хулиганства.

На  наш  взгляд,  в  ситуациях  иметь  место  преступлений,  возможна  как

совокупность,  так  и  идеальная.  В  тех  случаях,  воспрепятствование

публичного  массового  сопровождалось  какими-либо  действиями,

нарушающими  общественный  порядок,  явное  неуважение  к  обществу,  и

было  совершено:  а)  с  оружия  или  предметов,  в  качестве  оружия;  б)  по

политической,  идеологической,  расовой,  или  религиозной  или  либо  по

ненависти  или  в  отношении  какой-либо  группы  –  может  быть

квалифицировано по ст. 149 и 213 УК РФ1.

1 К.Г. Особенности воспрепятствования собрания, митинга, демонстрации, шествия,
или в них // наука и правоохранительная практика. 2014. № 4. С. 63-66.
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В то же несколько сложная с квалификации ситуация может в случаях,

грубое  общественного  порядка,  выражающее  неуважение  к  (совершенное

способами,  в  ст.  213  УК  РФ)  воспрепятствовало  собрания,  митинга,  де-

монстрации, шествия, или в них. По мнению, идеальная совокупность в этом

возможна, ни одна из норм с достаточной не содеянное. состава не включают

в  себя  факт  проведению  массового  мероприятия.  В  свою  очередь,

преступления,  ст.  149  УК  РФ,  не  грубое  общественного  способами,

обозначенными в ч. 1 ст. 213 УК РФ. Тем не менее, одновременное наличие

признаков составов не исключено.

Таким образом, в если проведению собрания, митинга, демонстрации,

шествия, или участию в них грубым нарушением порядка, явное к обществу,

совершенное способами, в ч. 1 ст. 213 УК РФ, подлежит квалификации по ст.

149 и 213 УК РФ.

Далее рассмотрим квалификации беспорядков1.  Прежде отметим, что

преступлений,  регламентированных ст.  149 и  212 УК РФ,  проявиться  и  в

применении  норм  по  совокупности.  Дело  в  том,  что  воспрепятствование

публичных  беспорядков  может  сопровождаться  беспорядками.  В  этом

квалификацию  данных  следует  по  правилам,  описанным  относительно

применения по ст. 149 и 213 УК РФ.

Вследствие  сложносоставного  общественно  деяния  в  виде  массовых

беспорядков  из  вопросов  квалификации  преступления  является  уголовно-

оценки совершения массовых беспорядков; в отдельности, они образовывать

самостоятельные составы преступлений.

Насилие,  погромы,  поджоги,  имущества,  применение  оружия,

взрывчатых  или  устройств,  а  оказание  вооруженного  сопротивления

представителю  признаны  в  УК  РФ  деяниями.  В  связи  с  этим

правоприменителем задача достаточности квалификации только по ст.  212

УК  РФ  либо  необходимости  применения  по  соответствующих  норм  уго-

ловного закона.

1 Вдовиченко К.Г. вопросы квалификации беспорядков //  и право. 2014. № 4. С.
153-155.
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В юридической изложена позиция, которой массовых беспорядков без

квалификации преступления, предусмотренные ст. 116, 115, 112, ч. 1 ст. 111,

ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 318 УК РФ1.

Результаты проведенного нами позволяют представить возражения. В

очередь  внимание  на  о  преступлениях.  Конечно  же,  в  ходе  беспорядков

совершаться изнасилования, насильственные действия характера. какие-либо

для неприменения в этих ст.  131 либо 132 УК РФ отсутствуют. Составом

массовых беспорядков преступления не охватываются, они не в диспозиции

ч. 1 ст. 212 УК РФ. и действия сексуального не под насилия. выступает не

чем совершения половых преступлений.

Сомнительным представляется и о том, что применение в отношении

представителя в ходе беспорядков не дополнительной квалификации по ст.

318 УК РФ. В ч. 1 ст. 212 УК РФ ссылка на вооруженного представителю

власти,  но  это  не  означает,  что  применение  в  таких  лиц  не  нуждается  в

квалификации.

Подтверждением изложенному служить и Пленума Суда РФ, данное

применительно  к  ситуации  при  хулиганства.  судебной  инстанцией  РФ

указано,  что  действия,  с  сопротивлением  представителю  власти,  в  ходе

применено  насилие,  как  неопасное,  так  и  опасное  для  и  здоровья,

квалифицировать  по  совокупности  преступлений,  ч.  2  ст.  213  УК  РФ  и

частью ст. 318 УК РФ2.

Таким  образом,  массовых  не  охватываются  совершенных  в  ходе

преступления опасных в виде изнасилования, насильственных сексуального

характера,  а  применения  в  отношении  представителя  власти.  признаков

требует квалификации по ст. 212 и 131, 132 либо 318 УК РФ соответственно.

Что  же  преступлений  здоровья  человека,  то  необходимо

руководствоваться  сопоставительного  санкций,  предусмотренных  за

1 Багмет А.М., В.В. Уголовно-правовая массовых беспорядков. М., 2009. С. 37.
2 О  судебной  практике  по  делам  о  и  иных  преступлениях,  из  хулиганских

побуждений: Пленума  Суда РФ от 15 нояб. 2007 г. № 45 // Бюл. Верховного Суда РФ.
2008. № 1.
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соответствующих преступлений, который показывает, что преступлений, ч. 1

и 2 ст. 212 УК РФ, умышленно средней тяжести, вред и побои. Причинение

вреда требует квалификации по ст. 111 УК РФ.

Следует отметить, что и имущества в ходе беспорядков также составом

беспорядков. вывод на сравнении уголовно-правовых норм, ст. 167, 168 и 212

УК РФ. Подтверждением служат и анализа правоприменительной практики.

В иллюстрации выдержку из по уголовному делу. Ф. и Н., осуждены по ч. 1

ст.  212  УК  РФ.  совершено  ими  при  обстоятельствах.  свое  похитить

имущество,  используя  обеспечение  мошенничества,  Ф.  и  Н.  организовали

массовые беспорядки.  Ведя к хищению, захвату предприятия,  осужденные

возможность  общественной  безопасности.  Оба  знали,  что  территория,  где

они проводить свои с участием многих людей, была как производственным,

так  и  комплексом,  на  котором  было  большое  людей.  действий  Ф.  и  Н.

являлись  здоровье  граждан,  собственность.  Участники  были  экипированы

спецсредствами, оружием, предметами, для в качестве оружия. осужденных

уничтожение  и  повреждение  чужого  имущества,  сопротивления  власти,

причинение телесных людям.

При  захвате  гражданам  были  побои  и  повреждения,  уничтожено  и

имущество, на восстановление потрачено около 11 млн рублей, повреждено,

и имущество граждан,  индивидуальных предпринимателей.  На часов была

парализована деятельность предприятия, предпринимателей.

Из  протоколов  административного  видно,  что  этаж  был  завален

сломанной мебелью, в мебель поломана,  на полу обнаружены деревянные

палки, бронежилеты, каски, сейфы и кассы, телефонные провода отсоедине-

ны, камеры видеонаблюдения.

Ф.  организовал  массовых  беспорядков,  участникам  организованной

группы  действия  для  достижения  им  задачи,  финансировал  подготовку

совершения  преступлений.  Для  людей  в  250-300  человек  по  Ф.  были

автобусы, форма СОБРа, каски, бронежилеты, щиты, ворваться на под видом

милиции, указание на это дал Ф., он же для выделил 100 тыс. рублей.
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Что  касается  Н.,  то  он  непосредственное  на  всех  этапах  массовых

беспорядков: в этих целях обмундирование, для погромов, людей, старших

по  группам,  обеспечивал  доставку  участников  беспорядков  к  сбора  и  на

территорию предприятия, действия на предприятия при его захвате, людьми

в  ходе  беспорядков,  используя  связи.  обо  всем  Ф.,  получал  от  него  и

передавал их исполнителям.

Действия лиц по предприятия были сотрудниками и ОМОНа1.

Помимо  того,  что  пример  демонстрирует  вреда,  охватываемого

составом  беспорядков,  он  обусловливает  рассмотрения  вопросов  действий

участников  беспорядков.  Прежде  всего,  подчеркнуть,  что  лица,  массовые

беспорядки и участвовавшего в них, квалификации только по ч. 1 ст. 212 УК

РФ. В случае ч. 2 ст. 212 УК РФ не подлежит.

Вместе  с  тем,  сталкивается  и  с  уголовно-правовой  оценки  других

преступления при массовых беспорядков. По мнению А.З. Ильясова, «мас-

совые совершаются в соисполнительства, поэтому столь при действий ролей

на  исполнителей,  подстрекателей,  пособников,  организаторов»2.  Вместе  с

тем,  отмечает,  что  «лица,  непосредственно  не  участвовали  в  погромов,

разрушений,  поджогов  и  действий,  но  своими  способствовали  их  со-

вершению (к примеру: предоставлением транспортных средств, укрытием и

преступления,  сообщением  сведений  об  посягательства  и  т.  п.)  либо

отдельных  к  участию  в  беспорядках,  признаваться  либо  подстрекателями

беспорядков». По мнению, разъяснения заслуживают поддержки.

Квалификация  массовых  в  ряде  предполагает  этого  преступления  с

хулиганства. Практике ситуации, когда содеянное одновременно подпадает

под  и  беспорядков  и  хулиганства.  совокупность  здесь  отсутствовать.

Имеются  утверждать,  что уголовно-правовые нормы,  предусмотренные ст.

212  и  213  УК  РФ,  в  конкуренции.  При  этом  об  ответственности  за

1 Определение Судебной по делам Суда РФ от 4 авг. 2008 г. № 45-О08-50 // Бюл.
Верховного Суда РФ. 2009. № 11.

2 А.З.  Уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы  беспорядков:  дис.  ...
канд. юрид. наук. Махачкала, 1999. С. 53.
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беспорядки специальной, с наибольшей охватывает содеянное. данной нормы

основывается  образом  на  признаках  стороны  состава  преступления.  При

преступления,  ст.  212  УК  РФ,  общественный  нарушается  действиями

количества человек, это должно толпу, людей. Кроме того, в ст. 212 УК РФ

уточнены, по со ст. 213 УК РФ, совершения преступления.

В ч.  3  ст.  212 УК РФ уголовная  за  призывов (т.е.  неоднократное,  с

промежутками ними по времени) к активному законным представителей и к

массовым беспорядкам, к над гражданами, то есть действия, являющиеся, по

сути,  к  указанного  преступления,  что  свидетельствует  об  уголовной  на

стадии приготовления.

По  мнению  А.  Соловьева,  «представляется,  что  эти  должны  на

массовых мероприятиях либо в массового людей»1.

Думается,  что это является необязательным, так как как лаконичные

лозунги,  требования,  осуществить  не  в  устной,  но  и  письменной,  и  иной

форме, как при массовых беспорядков, так и при их создании.

Следует  согласиться  с  В.В.  Малиновского,  относит  беспорядки  к

организованной  деятельности  как  группе  преступлений,  которую

криминализирует  как  деятельности  иных субъектов,  преступный либо  для

характер2.

Определенной спецификой вопросы призывов к над (ч. 3 ст. 212 УК

РФ). Дело в том, что отечественным уголовным законодательством в ряде

норм  предусматривается  за  подобные  призывы.  Так,  ст.  205.2  УК  РФ

ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, ст.

280 УК РФ – за публичные к экстремистской деятельности. В случаях могут

призывы к над гражданами.

Между тем при содеянного в ситуациях учитывать, что в ч. 3 ст. 212

УК  РФ  не  конкретизировано,  к  именно  преступлениям  могут  быть

1 Соловьев  А.  беспорядки:  организация,  участие,  к  //  Российская  юстиция.
2010. № 7. С. 47.

2 Малиновский В.В. деятельность в праве (виды и характеристика): / Отв. ред.
А.И. Чучаев. М., 2009. С. 117.
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квалифицированы по этой уголовного закона. В свою очередь, в нормах, за-

крепленных ст. 205.2 и 280 УК РФ, охарактеризована деятельность, которая

подразумевать и насилия над гражданами – террористическая и деятельность.

обстоятельство утверждать,  что в ситуациях,  содеянное одновременно под

признаки составов преступлений, ч. 3 ст. 212 и ст. 205.2 либо ст. 280 УК РФ,

подлежат нормы, как специальные по отношению к ч. 3 ст. 212 УК РФ.

Анализ  материалов  практики демонстрирует,  что  новизны уголовно-

правового  на  неоднократное  установленного  порядка  организации  либо

собрания,  митинга,  демонстрации,  или  пикетирования  проблемы  данного

носят  преимущественно  частный  характер.  Тем  не  менее,  рассмотреть  о

разграничении этого с массовых беспорядков.

Основные непосредственные  составов  преступлений,  ст.  212 и  212.1

УК РФ, совпадают. Не наблюдается и в субъективных признаков. С объек-

тивной необходимо внимание на административную преюдицию в ст. 212.1

УК  РФ.  При  последней  и  при  условии,  что  нарушение  установленного

организации  либо  публичного  массового  мероприятия  в  массовых

беспорядках, одновременно охватывается и ст. 212 и ст. 2121 УК РФ.

Результаты проведенного нами позволяют утверждать, что в ситуации

совокупность отсутствует, и подлежит ст. 212 УК РФ как более норма. вывод

тем,  что  в  об  ответственности  за  беспорядки  описываются  объективной

стороны.  Кроме  того,  массовых  беспорядков,  в  от  преступления,

предусмотренного  ст.  212.1  УК  РФ,  в  структуре  дополнительные

непосредственные – человека и собственность.

Следовательно, в если одновременно под уголовно-правовых норм, ст.

212 и 212.1 УК РФ, подлежит ст. 212 УК РФ как специальная норма.

Таким образом, по исследования квалификации в сфере и публичных

мероприятий необходимо сделать основные выводы:

– совершение должностным воспрепятствования проведению собрания,

митинга, демонстрации, шествия, или в них квалификации по ст. 149 УК РФ

без совокупности с о преступлениях;
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–  составом  преступления,  ст.  149  УК  РФ,  фактическое  причинение

побоев, вреда здоровью, а угрозы насилием; фактическое средней или вреда

требует  применения  по  совокупности  норм  закона  об  ответственности  за

вреда здоровью;

–  в  случае  если  проведению  собрания,  митинга,  демонстрации,

шествия,  или  в  них  сопровождалось  нарушением  общественного  порядка,

выражающим неуважение к обществу, совершенное способами, указанными

в ч.  1  ст.  213  УК РФ,  подлежит  по  совокупности  ст.  149  и  213  УК РФ;

образом вопрос о применении в ситуациях ст. 212 УК РФ;

–  составом  массовых  не  факты  совершенных  в  ходе  такого

преступления  опасных  в  виде  изнасилования,  насильственных  действий

характера,  а  применения  в  отношении  представителя  власти;  признаков

требует по совокупности ст. 212 и 131, 132 либо 318 УК РФ соответственно;

–  составами  преступлений,  ч.  1  и  2  ст.  212  УК  РФ,  умышленно

причиненный  тяжести,  вред  и  побои;  и  повреждение  имущества  в  ходе

беспорядков  охватывается  составом  данного  преступления;  тяжкого

здоровью дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ;

– в ситуациях, содеянное одновременно под составов преступлений, ч.

3  ст.  212  и  ст.  205.2  либо  280  УК  РФ,  применению  последние  как

специальные по к ч. 3 ст. 212 УК РФ;

– в случае если одновременно под уголовно-правовых норм, ст. 212 и

212.1 УК РФ, подлежит ст. 212 УК РФ как специальная норма.

По  совершенствования  ст.  212  УК  РФ  думается,  что  ее  дополнить

признаком:  то  же  деяние,  по  политической,  идеологической,  расовой,

национальной или ненависти или либо по ненависти или вражды в какой-

либо  группы,  данное  деяние  выступает  открытого,  проявления  власти,

физических  и  лиц  и  т.д.  А  установить  квалифицированный  состав,  когда

влечет за смерть по неосторожности.

В  этом  следует  сказать,  что  представители  толпы,  беспорядки,

осознают, что преступным поведением под жизнь лиц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  позволяет  следующие  теоретические  и  выводы  и

рекомендации, основные положения работы:

1.  Первые  составы  преступлений,  признаком  являлась  участников  и

публичность преступного деяния, были лишь Соборному Уложению 1649 г.

К преступлениям скоп и  заговор,  на  власть  и  порядок правления.  Скоп и

против  власти  в  Артикуле  1715  г.  были бунтом  и  возмущением,  также  к

опасным государственным и самому наказанию.

В  законах  дореволюционного  содержалось  большое  норм  об

ответственности  за  в  организации  и  публичных  массовых  мероприятий,  в

рода  и  неповиновении.  При  этом  в  от  противодействия  и  неповиновения

признак «массовости» по-разному. Дифференциация ответственности таких

зависела  не  от  мотивов  и  целей,  в  объединения  людей,  но  и  от

непосредственно выполняемой деятельности соучастников.

Для  уголовного  законодательства  на  этапе  коммунистического  строя

составы  преступлений,  признаками  «массовости»  и  «публичности»

совершения противоправного деяния, традиционными в уголовно-правовых

норм  о  посягательствам  на  интересы,  существующий  управления,  а  на

безопасность и установленный общежития. При таких законодатель отошел

от количества совершения противоправных действий, данный к и его в от

конкретных произошедшего.

Последующая государственная политика власти, на обеспечение прав и

свобод человека, к уголовной за противодействие и публичных мероприятий,

не  запрещенных  законом.  И  если  в  противоправных  и  противодействий

«массовости» исключительно к лицам, осуществлявшим посягательство, то в

преступлений,  направленных  на  прав  и  человека  и  гражданина,  признак

характеризовал потерпевших.

2.  В  ряде  «дальнего»  отсутствует  «массовые  беспорядки»,  однако

уголовная за деяния в составе «сборищ».
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В ряде наличие оружия, действия, мародерство, существенного вреда

чужому при беспорядках отягчающим обстоятельством.

В  уголовном  законодательстве  ряда  Европы  и  Азии  общественно

опасные деяния к против порядка.

В кодексах государств зарубежья не ответственность для организатора

и преступного «сборища», наказание предусмотрено в от воздействия и при

отягчающих обстоятельств.

В ряде стран не ответственность за к беспорядкам.

3.  Основной объект  беспорядков  — это безопасность.  Преступления

против безопасности  очень степенью общественной опасности,  что,  всего,

значимостью  посягательства  этих  преступлений.  Они  не  вызывают

общественный резонанс, но и способны обстановку в регионе. Эти преступ-

ления  отрицательно  на  интересы,  за  разрушение  самих  основ  общества,

авторитета  и  местного  самоуправления,  дезорганизуют  предприятий,

организаций, и транспорта, наносят материальный ущерб.

Дополнительный  объект  —  по  телесной  человека,  его  здоровья,

собственности,  общественного  порядка,  деятельности  предприятий,

учреждений, власти и управления.

4.  Объективная  сторона  беспорядков  в  —  насилии,  погромах,

поджогах,  имущества,  огнестрельного  оружия,  взрывчатых  веществ  или

устройств,  вооруженного  сопротивления  представителю  и  из

самостоятельных преступления:

организации массовых беспорядков;

участия в них;

призывов  к  неподчинению  законным  представителей  власти  и  к

массовым беспорядкам, а призывов к над гражданами;

прохождения  лицом  обучения,  для  проводимого  в  организации

массовых либо в них.

5.  Субъективная  сторона  выражается  в  умысле,  лицо  осознает,  что

организует группу (толпу) на массовых беспорядков, насилием, погромами,
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поджогами, имущества, огнестрельного оружия, взрывчатых или устройств, а

оказанием  сопротивления  представителю  власти,  или  в  беспорядках  и

совершить такие действия.

Субъект преступления — физическое лицо, 14-летнего возраста.

На наш взгляд, точное определение, суть беспорядков и применительно

к органов МВД можно следующим образом: беспорядки собой нарушения

массой  людей  (толпой)  общественного  и  безопасности,  выражающиеся  в

насилии,  погромах,  поджогах,  имущества,  применении  огнестрельного

оружия, веществ или устройств, а в оказании вооруженного представителям

власти,  дестабилизирующие  обстановку  в  и  принятия  мер  социально-

экономического,  правового,  организационного  и  характера  по  ее  нор-

мализации.

6. По результатам особенностей квалификации в сфере организации и

публичных мероприятий сделать следующие основные выводы:

–  совершение  лицом  проведению  собрания,  митинга,  демонстрации,

шествия, или в них квалификации по ст. 149 УК РФ без совокупности с о

преступлениях;

–  составом  преступления,  ст.  149  УК  РФ,  фактическое  причинение

побоев, вреда здоровью, а угрозы насилием; фактическое средней или вреда

требует  применения  по  совокупности  норм  закона  об  ответственности  за

вреда здоровью;

–  в  случае  если  проведению  собрания,  митинга,  демонстрации,

шествия,  или  в  них  сопровождалось  нарушением  общественного  порядка,

выражающим неуважение к обществу, совершенное способами, указанными

в ч.  1  ст.  213  УК РФ,  подлежит  по  совокупности  ст.  149  и  213  УК РФ;

образом вопрос о применении в ситуациях ст. 212 УК РФ;

–  составом  беспорядков  не  факты  совершенных  в  ходе  такого

преступления  опасных  в  виде  изнасилования,  насильственных  действий

характера,  а  применения  в  отношении  представителя  власти;  признаков

требует по совокупности ст. 212 и 131, 132 либо 318 УК РФ соответственно;
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–  составами  преступлений,  ч.  1  и  2  ст.  212  УК  РФ,  охватывается

умышленно средней тяжести, вред и побои; уничтожение и имущества в ходе

беспорядков также охватывается данного преступления;  тяжкого здоровью

требует дополнительной по ст. 111 УК РФ;

– в ситуациях, содеянное одновременно под составов преступлений, ч.

3  ст.  212  и  ст.  205.2  либо  280  УК  РФ,  применению  последние  как

специальные по к ч. 3 ст. 212 УК РФ;

– в случае если одновременно под уголовно-правовых норм, ст. 212 и

212.1 УК РФ, подлежит ст. 212 УК РФ как специальная норма.

7. В совершенствования российского об ответственности за в сфере и

публичных мероприятий сформулированы следующие положения:

Предлагается  следующая  ч.  1  ст.  212  УК  РФ:  «Организация

беспорядков,  сопровождавшихся  насилием,  или  имущества,  применением

оружия,  устройств,  взрывчатых,  либо  иных  и  предметов,  опасность  для

окружающих, либо оказанием сопротивления власти, -

наказывается...».

Кроме того, исключить из ст. 212 УК РФ 4 и примечания.

Следует ст. 212 УК РФ квалифицирующим признаком: то же деяние, по

политической, идеологической, расовой, или ненависти или либо по мотивам

ненависти  или  в  какой-либо  группы,  данное  деяние  примером  открытого,

проявления  власти,  физических  и  лиц  и  т.д.  А  установить

квалифицированный состав, содеянное за смерть по неосторожности.

В  этом  следует  сказать,  что  представители  толпы,  беспорядки,

осознают, что преступным поведением под жизнь лиц.
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