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ВВЕДЕНИЕ
Стратегическими целями государственной и общественной безопасности
являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной и
территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод
человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и
социальной стабильности в обществе, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1
В настоящее время в России становятся распространенными позитивные
явления

массового

характера

(например,

мирные

собрания,

митинги,

демонстрации, шествия и пикетирования), права на которые закреплены ст. 31
Конституции Российской Федерации и ст. 21 Пакта «О гражданских и
политических правах». 2 Однако в современный период подобные явления в
отдельных случаях носят деструктивный характер, причиняют или могут
причинить значительный вред общественной безопасности и общественному
порядку. В связи с этим вполне обоснованным можно считать вывод, согласно
которому с учетом интенсивности развития общества следует ожидать
постепенное увеличение преступлений такого рода, как массовые беспорядки.
В некоторых регионах это и происходит. 3
Массовые беспорядки представляют собой негативные многоплановые
явления, которые возникают в обществе по различным причинам: религиозный
экстремизм, национальная неприязнь, экономические проблемы страны, рост
неприязни между людьми и многие другие факторы. 4
Так, 26 марта 2017 г. во многих городах Российской Федерации прошли
митинги против коррупции. По сообщениям СМИ, митинг в Москве стал самой
Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
2
Международный пакт от 16.12.1966 г. «Об экономических, социальных и культурных правах» // СПС
«Консультант Плюс»; Конституция Российской Федерации : офиц. Текст. – Москва : Маркетинг, 2001. С. 6.
3
Газета.ru
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.gazeta.ru/view/v_rossii_rastet_kolichestvo_massovyikh_besporyadkov_79925
(дата
обращения:
10.10.2015).
4
Беспорядки с коррупцией, агрессией и неустроенностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.gazeta.ru/politics/2010/12/23_a_3476145.shtml (дата обращения: 18.10.2015).
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массовой акцией за год, который обернулся наиболее многочисленными с 1993
г. задержаниями. По официальным данным, в автомобили для перевозки
подозреваемых и обвиняемых попали более 600 человек. Правозащитники
утверждают, что число задержанных превышает тысячу. 5
Ввиду общественного напряжения, связанного с реакцией людей на
задержания участников митингов против коррупции, в электронных СМИ
появился призыв неустановленного лица о проведении новой массовой акции
02 апреля 2017 г. Следственный Комитет Российской Федерации возбудил
уголовное дело по факту данных призывов по ч. 3 ст. 212 УК РФ.6
Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 212 УК РФ
были внесены изменения: ст. 212 УК РФ была дополнена такими внешними
проявлениями общественно опасного поведения как подготовка лица для
организации массовых беспорядков или участия в них, прохождение лицом
обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации
массовых беспорядков либо участия в них. Также ст. 212 УК РФ была
дополнена примечанием, содержащим специальные условия освобождения от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 7
Федеральным законом от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» ст.
212 УК РФ была дополнена ч. 1.1, предусматривающей ответственность за

Митинг в Москве обернулся рекордным количеством задержаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.bbc.com/russian/features-39402540 (дата обращения: 27.03.2017)
6
Уголовное дело за призыв к массовым беспорядкам [Электронный ресурс]. - Режим доступ:
http://humanrightsonline.org/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0
%B2-%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B1%D0%B5/
(дата обращения: 20.04.2017).
7
Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
5
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склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение массовых
беспорядков.8
Несмотря на обновление конструкции состава преступления при
расследовании
беспорядков,

уголовных
практические

дел,

возбужденных

работники

по

сталкиваются

фактам
со

массовых

значительными

трудностями.
Данное

обстоятельство обусловлено

отсутствием

законодательного

определения термина «массовые беспорядки», отсутствием разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ о практике применения ст. 212 УК РФ, а также
скудностью следственной и судебной практики.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в 2013 г. общее число осужденных составило 735 590
человек.

Из

общего

числа

осужденных

лишь

1

человеку

вынесен

обвинительный приговор по ч. 1 ст. 212 УК РФ, по ч. 2 ст. 212 УК РФ – 17, по
ч. 3 ст. 212 УК РФ – 3. Таким образом, доля приговоров по анализируемой нами
статье, ничтожна, и исчисляется единичными случаями. 9
Отсутствие разъяснений Пленума Верховного Суда РФ о практике
применения ст. 212 УК РФ и недостаточность судебной практики в
значительной степени определяет важность выбранной темы. Актуальность
указанной темы связана и со слабой теоретической разработанностью данной
проблематики.
Изучению вопросов массовых беспорядков посвящены работы А.А.
Абдульманова, А.И. Якунина, А.Ф. Ахметханова, В.С. Комиссарова, П.В.
Агапова, Э.А. Арипова, Ю.Н. Демидова и других ученых. Невозможно
поставить под сомнение тот факт, что указанные исследователи внесли
существенный вклад в развитие теории. Однако многие работы рассматривают
массовые беспорядки с позиции криминологии. В связи с этим, в условиях
Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // СПС «Консультант Плюс».
9
Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. - http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=0 (дата
обращения: 24.03.2017).
8
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обострения конфликта интересов государств на международной арене,
событиями, произошедшими в 2013-2014 г. г. в Украине, необходимость
комплексного исследования

состава

массовых беспорядков с

позиций

уголовного права сохраняет свою важность.
Изложенные доводы позволяют обозначить цель и задачи магистерской
диссертации. Основной целью исследования является проведение уголовноправового анализа массовых беспорядков и разработка научно обоснованных
рекомендаций законодательного и практического характера. Для достижения
указанной цели сформулированы следующие основные задачи:
1.

Изучить историю отечественного уголовного законодательства об

ответственности за массовые беспорядки;
2.

Провести

сравнительный

анализ

уголовно-правовых

норм

зарубежного законодательства, предусматривающих ответственность за деяния,
подобные массовым беспорядкам по законодательству РФ;
3.

Дать уголовно-правовой анализ массовых беспорядков;

4.

Провести исследование теоретических и практических аспектов

квалификации массовых беспорядков, соотнести массовые беспорядки с
другими составами преступлений.
Нормативную основу исследования составляют: Международный Пакт от
16.12.1966 г. «О гражданских и политических правах», Конституция РФ,
Уголовный кодекс РФ, Уголовные кодексы стран Европейского Союза,
Азиатско-Тихоокеанского региона, Содружества Независимых Государств,
Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», Федеральный
закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» и другие нормативно-правовые акты.
Теоретической основой исследования являются работы ученых: А.А.
Абдульманова, А.З. Ильясова, А.И. Якунина, А.М. Багмета, А.Ф. Ахметханова,
В.С. Комиссарова, П.В. Агапова, С.А. Хохрина, С.В. Векленко, Э.А. Арипова,
Ю.Н. Демидова и других.
5

Эмпирической

базой

исследования

являются

постановление

Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 г. № 2-П «По делу о проверке
конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина», постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из
хулиганских побуждений», постановление Пленума Верховного Суда РФ от
09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным
делам о преступлениях террористической направленности», постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», судебная
практика судов общей юрисдикции по вопросам рассмотрения дел о массовых
беспорядках.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что
содержащиеся в ней выводы могут быть использованы для дальнейшего
изучения

данной

проблематики

и

при

реформировании

уголовного

законодательства.
Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и
списка использованных источников.

6

1 История развития уголовной ответственности и уголовное
законодательство зарубежных стран за деяния, подобные массовым
беспорядкам
1.1 История развития уголовной ответственности за деяния, подобные
массовым беспорядкам
По справедливому замечанию М.Г. Ярошевского, без обращения к
историческим корням научного знания, не может быть адекватного осмысления
системы идей и категорий, образующих его современный уровень. История не
только предостерегает от повторения прошлых ошибок и повторного открытия
одного и того же. Она показывает также направления движения, откуда и куда
мы идем.10
В связи с этим полагаем значительным элементом исследования такого
общественно

опасного

деяния,

как

массовые

беспорядки,

изучение

исторических этапов развития уголовно-правовых норм, направленных на
борьбу с деяниями, подобными массовым беспорядкам по современному
уголовно-правовому законодательству Российской Федерации.
Ученые,

например,

А.З.

Ильясов,

С.А.

Хохрин,

Э.А.

Арипов,

посвятившие свои диссертационные исследования массовым беспорядкам,
склонны к условному выделению четырех основных этапов развития уголовной
ответственности за деяния, подобные массовым беспорядкам.
Первый этап характерен тем, что законодатель того периода (XI-XVII
в.в.) не выделял ответственность за массовые беспорядки в современном его
понимании, однако предусматривал ответственность за совершение деяний
большим

числом

участников,

ввел

такие

понятия,

как

«подымщик»,

предусматривал ответственность за организацию скопа или заговора. 11
Ярошевский М. Г. – Москва : Мысль, 1966. С. 565.
Хохрин, С. А. Массовые беспорядки, совершаемые осужденными в исправительных учреждениях (уголовноправовой и криминологический аспекты) : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Хохрин Сергей Александрович. –
Рязань : Федеральная служба исполнения наказания Академии права и управления, 2011. С. 8.
10
11

7

Первым крупным памятником отечественного права является «Русская
правда». Названный сборник правовых норм Киевской Руси был создан в
начале XI в. и являлся обобщенным вариантом отдельных законов, принятых
князьями. Русская Правда имела несколько редакций (Краткая, Пространная,
Сокращенная Правда).
Краткая Правда предусматривала ответственность лишь за совершение
уголовно-наказуемых деяний, совершенных несколькими лицами. Данные
нормы послужили прообразом современного института соучастия. 12
Ст. 79 Пространной Правды была установлена ответственность за поджог
двора или гумна – постройки, предназначенной для хранения и молотьбы
зерна.13 Как отмечается в юридической литературе, данная норма является
очевидным свидетельством того, что составители Пространной Правды
добивались принятия норм, предусматривающих уголовную ответственность
для лиц, открыто выступающих против них.14
В условиях отсутствия централизованного государства и единых для всех
на территории Руси нормативных правовых актов важную роль играли судные
грамоты отдельных княжеств и феодальных республик. 15 Судные грамоты
отдельных княжеств отражали интересы господствующих классов, а также
политику их князей.
Ст. 6 Новгородской судной грамоты содержала запрет на «наведение
наводков» – побуждение толпы к нападению на противную сторону в судебном
процессе или представителей суда. 16
Эпоха

Ивана

III

была

ознаменована

преодолением

феодальной

раздробленности и созданием московского централизованного государства. В
силу усиления власти великого князя, возрастания влияния боярства Судебник
Арипов, Э. А. Уголовная ответственность за массовые беспорядки (по материалам Кыргызской Республики и
Российской федерации) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Арипов Эдиль Асанович. – Москва, 2008. С. 54.
13
Пространная Правда (по Троицкому списку второй половины XIV в.) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/prp.htm (дата обращения: 02.03.2016).
14
Памятники русского права / под ред. С. В. Юшкова. – Москва : Юридическая литература, 1952. С. 175.
15
Российское законодательство X-XX веков. Т. 1. / под ред. О. И. Чистякова. – Москва : Юридическая
литература, 1984. С. 304.
16
Новгородская судная грамота 1471 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.portalslovo.ru/history/44686.php (дата обращения: 03.03.2016).
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Ивана III был создан в целях систематизации существующих норм и правил.
Судебник 1497 г. являлся сводом законов Русского государства. 17
Судебник 1497 г. в ст. 9 предусматривал ответственность так называемых
«подымщиков». 18
В историографии до сих пор спорным является определение преступных
деяний, инкриминируемых подымщикам. Подымщик в досоветский период
трактовался

преимущественно

как

поджигатель

дома,

двора,

жилого

помещения. Однако О.И. Чистяков, отметил ложность обозначенного ранее
понимания. По его мнению, подымщика можно рассматривать как человека,
поднимающего бунт, возмущение. Это предположение находит подтверждение
в раскрытии значения глагола подымяти, приводимом И.И. Срезневским
(поднимать, вооружать, возбуждать) с примерами из летописных известий,
относящихся к XV в. Таким образом, подымщик, по ст. 9 Судебника 1497 г., —
лицо, поднимающее, возбуждающее кого-то, население или какую-то его часть
против основ существующего правопорядка, может быть на восстание. 19
Указанное преступное деяние наказывалось смертной казнью, что является
очевидным свидетельством того, что данное преступление относилось к
категории тяжких. Уже в XV в. законодатель осознавал общественную
опасность деяний, направленных на объединение толпы.
Новым этапом в развитии юридической науки и практики средневековой
Руси является Судебник 1550 г. (Судебник Ивана IV). Судебник 1550 г. имел
общую

прогосударственную

Судебнике

1497

г.

направленность,

тенденции

развивал

государственного

заложенные

в

управления

в

Судебник
1497
года
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Судебник_1497_года (дата обращения: 03.03.2016).
18
Судебник 1497 года
(с комментариями) [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://historicaldis.ru/blog/43735259458/Sudebnik-1497-goda-IVANA-III-(s-kommentariyami) (дата обращения:
03.03.2016).
19
Судебник 1497 года – Юридический институт СФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://law.sfukras.ru/method_docs/chairs/history-pravo-method (дата обращения: 05.03.2016).
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судопроизводстве.20 В нем была полностью повторена приведенная выше норма
Судебника 1497 г.21
По окончании Смутного времени, правительство новой династии –
Романовых – приступает к активной законотворческой деятельности. В связи с
интенсивным ростом числа указов за период от Судебника 1550 г. до 1649 г.
возникло большое количество законодательных актов, которые не только не
устарели, но и вступали в противоречие друг с другом. Также в 1648 г. в
Москве вспыхнул Соляной бунт. Указанные причины обусловили принятие
Земским Собором Соборного уложения 1649 г., который действовал почти 200
лет, вплоть до 1832 г.22
Ст. 18 – 22 Соборного уложения 1649 г. устанавливали уголовную
ответственность за деяния, совершенные «скопом или заговором». 23 Уложение
не раскрывало содержание используемых в законе понятий. В литературе по
этому поводу высказаны различные мнения. Так, М.Ф. Владимирский-Буданов
считал, что преступление, заключающее в себе «скоп и заговор» есть
«верховная измена», то есть восстание против провинциальных органов
власти.24 Г.Г. Тельберг не согласился с таким определением терминов и указал,
что в измене умысел складывается из намерения совершить такое действие,
которое, принося ущерб интересам Московского государства, служило бы к
прямой пользе иной государственной власти, а в «скопе и заговоре» сознанию
действующих субъектов (толпе) совершенно чужда идея об интересах и пользе
какой-либо государственной власти… В «скопе и заговоре» умысел не идет
дальше стремления воздействовать на власть, чтобы добиться от нее
Судебник
Ивана
IV
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%
98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_IV (дата обращения: 06.03.2016).
21
Судебник 1550 года – Юридический институт СФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://law.sfukras.ru/method_docs/chairs/history-pravo-method (дата обращения: 06.03.2016).
22
Соборное
уложение
1649
года
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%
83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%
B0 (дата обращения: 09.03.2016).
23
Соборное
уложение
1649
года
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/2.htm (дата обращения: 09.03.2016).
24
Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права / М. Ф. Владимирский-Буданов. – Киев, 1907.
С. 354.
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определенного решения. «Скоп и заговор», удачно доведенный до конца,
оставляет в неприкосновенности всю полноту верховной власти, не ведет ни к
смене династии, ни к умалению территории. 25
Второй этап примечателен тем, что в период XVII-XX в.в. законодатель
устанавливает ответственность за «возмущение» и «бунт», определяет понятия
скопища, осуществляет попытки определить роль и степень вины участников
данных преступлений.26
Воинский устав Петра I (Артикул воинский Петра I) был принят в 1715 г.
Артикул являлся одним из основных документов, положенных в основу реформ
юридической системы Российской империи, проводимых при Петре I.27 Устав
регулировал значительное число общественных отношений: порядок военной
службы, правила взаимоотношений военнослужащих, систему воинских чинов,
военно-уголовную систему, судебную систему и многое другое. Изначально
был предназначен для применения в армии, однако указом от 10 апреля 1716
г. он был определён как основной документ для решения дел в общем
судопроизводстве.
Так, в Артикуле воинском была предусмотрена глава 17 «О возмущении,
бунте и драке». Артикул 133 обращает внимание на опасность сходбищ и
собраний через их абсолютный запрет для любых целей, в том числе и не
имеющих негативного характера, поскольку любые массовые мероприятия
могут перерасти в возмущение или бунт.28
Примечательным является и то, что в данной главе Артикула 1715 г.
совершены попытки определить роль и степень вины участников таких
преступлений, как возмущение и бунт.
Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история и современность) : монография / Т. К. Агузаров, Ю.
В. Грачева, А. И. Чучаев. - Москва : Проспект, 2016. С. 56.
26
Хохрин, С. А. Массовые беспорядки, совершаемые осужденными в исправительных учреждениях (уголовноправовой и криминологический аспекты) : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Хохрин Сергей Александрович. –
Рязань : Федеральная служба исполнения наказания Академии права и управления, 2011. С. 8.
27
Воинский
устав
Петра
I
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
(дата
обращения: 11.03.2016).
28
Артикул воинский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата
обращения: 12.03.2016).
25
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Например,

артикулом

134

устанавливалась

ответственность

за

организационные действия в современном их понимании, артикулом 135 –
подстрекательство к бунту и возмущению, артикулом 136 – несообщение о
готовящемся бунте и мятеже лицами, которым было о них известно.
Также Воинский устав Перта I предусматривал ответственность за
совершение преступления – возмущение и бунт, в котором принимают участие
большое количество человек. Каждое такое деяние «без всякой милости имеет
быть виселицею наказано» (артикул 137). В толковании к норме говорится: «В
возмущении надлежит виновных на месте и в деле самом наказать и умертвить.
А особливо, ежели опасность в медленни есть, дабы чрез то другим страх
подать и оных от таких непристойностей удержать (пока не расширится) и
более б не умножилось». 29
Таким образом, составителями Артикула достаточно четко осознавалась
опасность указанных действий и необходимость применения суровых мер для
подавления возмущений и бунтов. Полагаем, что возмущение и бунт являются
прообразом современных массовых беспорядков.
Принятие Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
ознаменовало более детальную регламентацию преступлений, совершаемых
толпой.
В ст. 271 давалось определение бунта против верховной власти, под
которым понималось восстание скопом и заговором против государя и
государства, а равно с умыслом ниспровергнуть правительство во всем
государстве или в некоторой оного части, или же переменить образ правления,
или установленный законами порядок наследия престола. В этой же статье
предусматривалась ответственность за «составление на сей конец заговора или
в действиях оного, с знанием о цели сих действий, или в сборе, хранении или
раздаче оружия и других приготовлениях к бунту», то есть, по нашему мнению,
организацию бунта, а также за «принятие участия в составленном уже для того
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. / под ред. О. И. Чистякова. – Москва : Юридическая
литература, 1986. С. 362, 379.
29
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заговоре»

–

участие

в

бунте.

Прогрессивным

является

установление

ответственности за «составление и распространение письменных или печатных
объявлений, воззваний, или же сочинений, или изображений с целью возбудить
к бунту или явному неповиновению власти верховной». Полагаем, что
указанное

преступное

деяние

можно

рассматривать

в

качестве

подстрекательства в форме призывов к участию в бунте. Примечательным
является и то, что законодатель того периода предусмотрел более мягкое
наказание для лиц, не сумевших довести преступный умысел до конца по
причине обнаружения их заговора на совершение и участие в бунте со стороны
государства, что по своей сути является прототипом современного института
приготовления и покушения на преступление. 30
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. привело
более детальную регламентацию деяний, совершенных толпой, и относило их к
преступлениям против верховной власти. Законодателем был установлен
обязательный признак бунта – вооруженность. Полагаем, что имеются
основания рассматривать преступление, ответственность за совершение
которого была предусмотрена ст. 271 Уложения, в качестве модели
преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ.
Отечественное уголовное законодательство получило развитие в связи с
принятием Уголовного уложения 1903 г. Названный нормативно-правовой акт
предусматривал ответственность за преступления, которые носили характер
противодействия исполнительной власти государства. Данным преступлениям
посвящена глава 5 Уголовного уложения – «О смуте».31
В гл. 5 «О смуте» были законодательно определены ст. 120-123 о
преступном участии и организации публичного скопища.
Ст. 120 относила к смуте участие в преступных скопищах и сообществах.
Под скопищами понимались однократные соединения людей, которые самим
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 15 августа 1845 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://xix-vek.ru/material/item/f00/s00/z0000003/st070.shtml (дата обращения: 15.03.2016).
31
Романовская, Е. Б., Рогов, С. Л. Политические преступления по Уголовному уложению 1903 г. / Е. Б.
Романовская, С. Л. Рогов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – № 3. С.
186.
30
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своим существованием, своими действиями или причиняемым ими вредом или
беспорядками угрожают государственной или общественной безопасности. В
свою очередь, сообщества, в отличие от скопищ, являлись длящимися
объединениями нескольких лиц, объединенных общей целью и интересами.
По ст. 120 Уголовного уложения 1903 г. подлежали уголовной
ответственности лица, которые «не оставили публичного скопища, от коего
заведомо потребовано было полицейской властью, чтобы оно разошлось». В
указанных ситуациях лица могли быть подвергнуты аресту на срок не свыше
трех месяцев. Если же для устранения скопища были привлечены сотрудники
исполнительной власти и применено оружие и специальные средства, то лица,
не

покинувшие

толпу

после

предъявленного

требования

разойтись,

наказывались заключением в тюрьму. Обязательным признаком ст. 120
являлось отсутствие преступной цели, а также отсутствие в действиях
участников иных составов преступлений.32
Самостоятельный

состав

преступления

образовывали

действия

участников скопища, которые подстрекали других лиц к «ослушанию
предъявленному требованию разойтись». Преступное деяние наказывалось по
ч. 4 ст. 120 лишь при одновременном наличии двух условий: наличии факта
требования законного характера со стороны представителей власти и не
удалении виновного из толпы по собственной инициативе.
По ст. 121 наказывались участники скопища, заведомо осведомленные о
преступной цели, с которой данное скопище собиралось. Как подмечается в
юридической литературе, указанное обстоятельство было весьма трудно
установить на практике при расследовании каждого конкретного случая. 33

Романовская,
Романовская, С.
186.
33
Романовская,
Романовская, С.
186.
32

Е. Б., Рогов, С. Л. Политические преступления по Уголовному уложению 1903 г. / Е. Б.
Л. Рогов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – № 3. С.
Е. Б., Рогов, С. Л. Политические преступления по Уголовному уложению 1903 г. / Е. Б.
Л. Рогов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – № 3. С.
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Согласно ст. 122 ответственность участников скопища возрастала, если
они оказывали сопротивление или вызывали принуждение, обозначенные ст.
142, ст. 145 Уложения 1903 г.
Третий этап развития уголовной ответственности за исследуемые деяния
начинается с 1917 г. В указанный период законодатель впервые употребил
термин «массовые беспорядки», однако не отнес их к категории преступлений
против

общественной

безопасности

и

общественного

порядка.34

В

обозначенный период массовые беспорядки становятся серьезной угрозой на
пути

укрепления

централизованной

власти.

Указанное

обстоятельство

обусловило дифференциацию уголовной ответственности для соучастников в
зависимости от их роли в совершении преступления.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. – первый советский уголовный кодекс,
принятие которого обусловлено отсутствием единства судебной практики на
территории союзных республик. 35
После событий Октябрьской революции 1917 г. законодатель отнес
массовые беспорядки к категории особо опасных преступлений, которые
наказывались по всей строгости закона того периода. В исследуемый период
массовые

беспорядки возникали

в

результате

недовольства

населения

преобразованиями, привносимыми новой властью.
В УК РСФСР 1922 г. были впервые сформулированы составы
преступления массовые беспорядки, которые были помещены во второй раздел
«О преступлениях против порядка управления» главы I «Государственные
преступления».
Законодатель установил, что преступлением против порядка управления
признается

всякое

деяние,

направленное

к

нарушению

правильного

функционирования подчиненных органов управления или народного хозяйства,
Хохрин, С. А. Массовые беспорядки, совершаемые осужденными в исправительных учреждениях (уголовноправовой и криминологический аспекты) : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Хохрин Сергей Александрович. –
Рязань : Федеральная служба исполнения наказания Академии права и управления, 2011. С. 8.
35
Уголовный
кодекс
РСФСР
1922
г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%
B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_
1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 (дата обращения: 18.03.2016).
34
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сопряженное с сопротивлением или неповиновением законам советской власти,
с

препятствованием

деятельности

ее

органов

и

иными

действиями,

вызывающими ослабление силы и авторитета власти.
В то же время, как справедливо отмечается в юридической литературе,
это определение нельзя признать дающим вполне исчерпывающий ответ на
вопрос об отграничении преступлений против порядка управления от
контрреволюционных преступлений. При разграничении этих двух групп
преступлений следует учитывать, что контрреволюционные преступления либо
направлены на свержение или подрыв пролетарской диктатуры, либо содержат
в себе существенную угрозу этой диктатуре, преступления против порядка
управления, в свою очередь, хотя и причиняют ущерб интересам пролетарской
диктатуры, поскольку нарушают деятельность органов советской власти,
однако не содержат в себе существенной угрозы пролетарской диктатуре и не
направлены на ее свержение или подрыв.36
Ст. 75 УК РСФСР 1922 г. не раскрывала понятие массовых беспорядков,
однако, определяла альтернативные признаки, которыми сопровождалось
данное преступление, а именно: погромы, разрушения путей и средств
сообщения, освобождение арестованных, поджоги и т.п., если при этом
участники беспорядка были вооружены.
Уголовная ответственность была дифференцирована в зависимости от
характера и степени участия виновных в совершении преступления. Согласно
ст. 75 УК РСФСР 1922 г. уголовная ответственность наступала за участие в
массовых беспорядках при отягчающих обстоятельствах, которыми являлись
вооруженность участников и совершение ими погромов, убийств, оказание
вооруженного сопротивления властям. При этом различалась ответственность
организаторов, подстрекателей, непосредственных исполнителей погромов и
других преступлений, лиц, оказавших вооруженное сопротивление властям,

Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы / под ред. Т. В. Непомнящей. – СПб. :
Юридический центр Пресс, 2006. С. 459.
36

16

прочих вооруженных участников беспорядков, а также пособников и
укрывателей.
Ст. 77 УК РСФСР 1922 г. наказывалось участие в массовых беспорядках
без отягчающих обстоятельств. В этом случае различие проводилось между
организаторами и подстрекателями и всеми другими участниками беспорядков
(исполнителями, пособниками, укрывателями).
Согласно ст. 83 УК РСФСР 1922 г. признавались уголовно наказуемым
деянием агитация и пропаганда всякого рода, заключающая призыв к массовым
беспорядкам.
В соответствии со ст. 82 УК РСФСР 1922 г. их участники, не
совершившие

тяжких преступлений

и

вовлеченные

в

беспорядки

по

малосознательности и невежеству, могли быть приговорены к условному
наказанию. 37
01 января 1927 г. вступил в действие Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
УК РСФСР 1926 г. (ст. 59.2) и союзное Положение о преступлениях
государственных 1927 г. (раздел «Особо опасные для Союза ССР преступления
против порядка управления») делили массовые беспорядки на два вида. 38
Ч. 1 ст. 52.2 УК РСФСР 1926 г., ч. 1 ст. 16 Положения предусматривали
ответственность за массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами,
разрушением железнодорожных путей или иных средств сообщения и связи,
убийствами, поджогами и другими подобными действиями. В ч. 2 ст. 52.2 УК
РСФСР 1926 г., ч. 2 ст. 16 Положения устанавливалась ответственность за
совершение действий, не отягченных преступлениями, указанными в ч. 1 ст.
52.2 УК РСФСР 1926 и ч. 1 ст. 16 Положения.
Обязательным признаком данного состава преступления являлось
оказание

явного

неповиновения

законным

требованиям

властей

или

Уголовный
кодекс
РСФСР
1926
г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.library.ru/help/docs/n10349/yk1922.txt (дата обращения: 22.03.2016).
38
Майдыков, А. Ф. Управление органами внутренних дел при предупреждении и пресечении массовых
беспорядках в населенных пунктах : лекция Академии МВД СССР / А. Ф. Майдыков. – Москва, 1985. С. 5-7.
37
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противодействие исполнению последними возложенных на них обязанностей, а
также понуждение их к исполнению явно незаконных требований.
В

указанной

норме

было

приведено

разграничение

между

организаторами, руководителями и участниками, совершающими указанные
действия или оказавшими вооруженное сопротивление власти. 39
По сравнению с УК РСФСР 1922 г. в данном кодексе была исключена
ответственность за призывы к массовым беспорядкам.
УК РСФСР 1960 г. ответственность за массовые беспорядки была
предусмотрена

ст.

79,

которая

была

помещена

в

раздел

II

«Иные

государственные преступления» главы I «Государственные преступления».
Состав рассматриваемого преступления был определен как «организация
массовых

беспорядков,

сопровождавшихся

погромами,

поджогами,

разрушениями и другими подобными действиями, а равно непосредственное
совершение их участниками указанных выше преступлений или оказание ими
вооруженного сопротивления власти». 40
В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. по-прежнему не давалось
определение понятия «массовые беспорядки», что значительно усложняло
правильную квалификацию противоправных действий, совершаемых в ходе
групповых нарушений общественного порядка. Законодатель отказался от
выделения ответственности за деяния, прямо предусмотренные в УК РСФСР
1922 г. и УК РСФСР 1926 г.
Четвертый этап развития уголовной ответственности за массовые
беспорядки связан с принятием УК РФ 1996 г. В УК РФ 1996 г. ст. 212,
предусматривающая ответственность за массовые беспорядки, помещена в
главу 24 «Преступления против общественной безопасности» раздела IX
«Преступления против общественной безопасности». 41
Уголовный
кодекс
РСФСР
1926
г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901757374 (дата обращения: 26.03.2016).
40
Уголовный
кодекс
РСФСР
1960
г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/a1c6dc8d5d1c64dfde052f2ec6cddf1ab2fb1fe8/
(дата обращения: 26.03.2016).
41
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. // СПС «Консультант Плюс».
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Современный

этап

развития

законодательства

характеризуется

непрерывным осмыслением состава массовых беспорядков со стороны
законодателя и расширением круга деяний, совершение которых запрещается
ст. 212 УК РФ.
В настоящее время массовые беспорядки могут сопровождаться наравне с
поджогами и погромами и уничтожением имущества, применением оружия и
иных предметов, представляющих опасность для окружающих.
Однако все еще существует ряд проблем, с которыми приходится
сталкиваться как в практической деятельности, так и на теоретическом уровне.
1.2 Уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за
деяния, подобные массовым беспорядкам
Большинство стран мира имеют собственные уголовно-правовые нормы,
направленные на борьбу с массовыми беспорядками. Несложно согласиться с
тем, что изучение зарубежного законодательства способствует выявлению и
обобщению положительного опыта законодательной регламентации уголовной
ответственности, содействует выработке рекомендаций по его внедрению в
отечественную законотворческую и правоприменительную деятельность. М.
Ансель отмечал, что изучение зарубежного права открывает перед юристом
новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, ибо
специфические черты этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении
с другими системами. Сравнение способно вооружить юриста идеями и
аргументами, которые нельзя получить даже при очень хорошем знании только
собственного права.42
1.2.1 Уголовное законодательство стран Европейского союза об
ответственности за деяния, подобные массовым беспорядкам
Ансель, М. Методологические проблемы сравнительного права. Очерки сравнительного права / М. Ансель. –
Москва, 1981. С. 38.
42
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В уголовных кодексах отдельных стран-членов Европейского Союза
определены различные подходы к регламентации ответственности за деяния,
подобные

массовым

беспорядкам

по

современному

российскому

законодательству. В уголовном законодательстве некоторых из этих стран и
вовсе отсутствуют какие-либо подобные составы преступлений (Бельгия,
Болгария). В других странах ответственность предусмотрена несколькими
статьями

уголовных

кодексов

(Австрия,

Германия,

Дания,

Испания,

Нидерланды, Польша, Франция, Швеция).43
Для

проведения

сравнительно-правового

анализа

регламентации

уголовной ответственности за деяния, подобные массовым беспорядкам, мы
обратились к нормам уголовного законодательства стран-членов ЕС – Австрии,
Германии, Дании, Франции, Швеции, а также Швейцарии, которая хотя и
предпочла не присоединяться к Европейскому Союзу, но активно участвует в
его экономике и следует некоторым союзным директивам. 44
Проведенный анализ уголовного законодательства обозначенных ранее
стран свидетельствует о том, что термин «массовые беспорядки» практически
не применяется. «Массовые беспорядки» упоминаются лишь в УК Швеции. 45
Уголовное законодательство Австрии, Германии и Швейцарии заменяет
вокабулу «массовые беспорядки» обозначением «насильственные действия
группы лиц». 46 УК Дании запрещает подстрекательство, руководство и участие
в незаконном собрании. 47 УК Франции обращается к термину «сборище». 48
Бешукова, З. М. Преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности: сравнительноправовое исследование : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бешукова Зарема Муратовна. – Краснодар, 2011. С.
11.
44
Гибкое сотрудничество в Европейском Союзе [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1263559 (дата обращения: 09.02.2017).
45
Уголовный кодекс Швеции (УК Швеции) от 1.01.1965 г. по состоянию на 1.05.1999 г. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii (дата обращения:
09.02.2017).
46
Уголовный кодекс Австрии (УК Австрии). – СПб., 2004. С. 300; Уголовный кодекс Швейцарии (УК
Швейцарии) от 21.12.1937 по состоянию на апрель 2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241950 (дата обращения: 09.02.2017); Уголовный кодекс
Федеративной Республики Германии (УК ФРГ) в редакции от 13.11.1998 г. по состоянию 15.05.2003 г.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733 (дата
обращения: 09.02.2017).
47
Уголовный кодекс Дании (УК Дании). – СПб., 2001. С. 123.
43
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В

УК

Австрии

и

Швейцарии

предусматривается

уголовная

ответственность за нарушение общественного порядка, сопряженное с
насильственными действиями группы лиц. 49 В УК Франции установлена
ответственность за противоправное участие в сборищах, нарушающих
общественный порядок. 50 В УК Германии – нарушение общественного
спокойствия, сопряженное с насильственными действиями группы лиц. 51 В УК
Швеции массовые беспорядки представляют собой нарушения общественного
порядка.52
Полагаем, что представляется возможным условно разделить страны на
три группы в зависимости от непосредственного

объекта

«массовых

беспорядков».
К первой группе относятся такие страны, как Австрия, Франция,
Швейцария

и

Швеция,

в соответствии с

законодательством

которых

общественный порядок является непосредственным объектом «массовых
беспорядков.
Во вторую группу входит Германия, где непосредственным объектом
выступает общественное спокойствие.
Третью

группу

составляет

Дания,

законодатель

которой

не

конкретизирует, что является непосредственным объектом подстрекательства,
руководства и участия в незаконном собрании.
В Германии и Швейцарии законодательно определены обязательные
признаки

предмета

преступления:

квартиры,

помещения,

предприятия,

имущество.

Уголовный кодекс Франции (УК Франции) 1994 г. по состоянию на 01.07.2000 г. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& (дата обращения: 09.02.2017).
49
Уголовный кодекс Австрии. – СПб., 2004. С. 300; Уголовный кодекс Швейцарии от 21.12.1937 по состоянию
на
апрель
2000
г.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241950 (дата обращения: 09.02.2017).
50
Уголовный кодекс Франции 1994 г. по состоянию на 01.07.2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& (дата обращения: 09.02.2017).
51
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии в редакции от 13.11.1998 г. по состоянию 15.05.2003
г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733 (дата
обращения: 09.02.2017).
52
Уголовный кодекс Швеции от 1.01.1965 г. по состоянию на 1.05.1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii (дата обращения: 09.02.2017).
48
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По-разному законодатели стран, чье уголовное законодательство является
предметом нашего исследования, подходят к регламентации объективной
стороны «массовых беспорядков», что позволило нам разъединить их на две
группы.
К первой группе мы отнесли нормы Австрии, Германии, Франции и
Швейцарии. В уголовном законодательстве этих стран-членов ЕС наименее
полно дифференцирована ответственность в зависимости от роли виновного в
совершенном преступлении. Ответственности подлежат лишь участники и
организаторы «массовых беспорядков». Однако предусмотрено наказание при
наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Согласно параграфу 125 УК Германии виновными в совершении
преступления являются те, кто участвует как исполнитель или участник в:
1.

Насильственных действиях против людей или разрушительных

действиях против вещей;
2.

Угрозах применения насильственных действий по отношению к

людям, совершаемых сообща группой людей, угрожающих общественной
безопасности, или кто, воздействуя на группу людей, способствует ее
готовности к совершению таких действий.
Параграф

125а

УК

ФРГ

содержит

квалифицированный

состав

рассматриваемого преступления:
1.

Наличие при себе огнестрельное оружия;

2.

Наличие при себе другого оружия для применения его при

совершении деяния.53
В соответствии со ст. 431-3 УК Франции «сборищем является любое
скопление людей на каком-либо общественном пути или в каком-либо
общественном месте, способное нарушить общественный порядок».

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии в редакции от 13.11.1998 г. по состоянию 15.05.2003
г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733 (дата
обращения: 09.02.2017).
53
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Французским

законодателем

дифференцирована

ответственность

организатора вооруженного сборища и его участника, как вооруженного, так и
безоружного.
Так, ст. 434-4 предусматривает ответственность за невооруженное
участие в сборище, а ст. 434-5 – за вооруженное участие в сборище, по ст. 431-6
наказываются организаторы вооруженного сборища.54
Ст. 260 УК Швейцарии и параграф 274 УК Австрии предусматривает
ответственность за организацию или руководство и участие в действиях,
подобных массовым

беспорядкам,

сопровождающихся

насильственными

действиями в отношении лиц или вещей. В указанных кодексах содержатся
нормы, в соответствии с которыми лица,

не применявшие насилие,

освобождаются от уголовной ответственности.
Вторую группу составляют нормы Дании и Швеции, предусматривающие
ответственность за «массовые беспорядки». УК этих стран предусматривают
уголовную ответственность за подстрекательство, организацию, участие в
действиях,

подобных массовым

беспорядкам,

сопряженных с

отказом

подчиняться законным требованиям представителей власти.
Согласно параграфу 133 УК Дании виновным признается лицо, которое
подстрекает к незаконному собранию с намерением осуществления или угрозы
насилием в отношении людей или имущества, а также те, кто в случае
незаконного собрания, цель которого очевидна, действуют в качестве
руководителей собрания, а также любой участник, который не выполнил
приказа разойтись, законно отданного государственными органами. 55
УК Швеции в главе 16 «О преступлениях против общественного
порядка» посвящает массовым беспорядкам две статьи.
В соответствии со ст. 1 ответственности за массовые беспорядки
подлежат подстрекатели, руководители и другие участники толпы, «если толпа
людей нарушает общественный порядок, демонстрируя намерение совершить
Уголовный кодекс Франции 1994 г. по состоянию на 01.07.2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& (дата обращения: 09.02.2017).
55
Уголовный кодекс Дании. – СПб., 2001. С. 123.
54
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групповое насилие против публичной власти или иным образом принудить или
воспрепятствовать определенным мерам, и не расходится, когда власти
приказывают это делать». В том случае если толпа разойдется, уголовной
ответственности подлежат лишь подстрекатели и руководители. Ст. 2 главы 16
УК Швеции предусматривает ответственность за насильственные массовые
беспорядки. «Если толпа с намерением, указанным в ст. 1, приступила к
совершению группового насилия против лица или имущества, независимо от
присутствия властей», то подстрекатели, руководители и участники толпы
подлежат уголовной ответственности. 56
Объективная сторона отдельных составов преступлений предполагает
наличие таких обязательных признаков: место совершения преступления
(общественное место - УК Швейцарии), способ совершения преступления
(угрозы, уничтожение, повреждение имущества, насилие – УК Германии).
Полагаем, что преступления, подобные массовым беспорядкам, могут
быть совершены лишь умышленно, так как составы преступлений имеют
формальную конструкцию с точки зрения российской теории уголовного права.
Мотивы и цели всех участников массовых беспорядков могут быть самыми
разнообразными и на квалификацию не влияют. Чаще всего это недовольство
социально-экономической ситуацией в регионе, деятельностью органов власти
и управления, националистические и политические побуждения.
На основании изучения составов преступлений, подобных массовым
беспорядкам, по уголовному законодательству некоторых европейских стран
можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в уголовном законодательстве большинства стран «массовые
беспорядки» признаются преступлением против общественного порядка.
Во-вторых, для определения «массовости» нарушения общественного
порядка или общественного спокойствия используются оценочные понятия:

Уголовный кодекс Швеции от 01.01.1965 г. по состоянию на 01.05.1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_kodeks_shvecii (дата обращения: 09.02.2017).
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«сборище» – Австрия, Франция, «незаконное собрание» – Дания, «толпа» –
Швеция.
1.2.2 Уголовное законодательство стран Азиатско-Тихоокеанского
региона об ответственности за деяния, подобные массовым беспорядкам
Азиатско-Тихоокеанский регион – политический и экономический
термин, обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого океана и
многочисленные островные государства в самом океане. АТР объединяет 58
стран и территорий. 57
На Островах Гилберта и в Австралии отсутствуют составы преступлений,
подобных массовым беспорядкам. В Канаде, Китае, США, на Филиппинах и
Южной Корее ответственность за «массовые беспорядки» регламентирована в
нескольких статьях кодексов. 58 В Вануату ответственность за «массовые
беспорядки»

предусмотрена

одной

статьей

уголовного

кодекса

этого

островного государства. Также в зарубежных странах вместо дефиниции
«массовые беспорядки» используются различные термины.
Нами рассмотрено законодательство Вануату, Канады, Китая, США,
Филиппин, Южной Кореи и Японии.
Анализ уголовного законодательства стран АТР позволил выявить ряд
общих черт. Согласно части 2 Особенной части Уголовного кодекса Канады59,
книге 2 части 3 Уголовного кодекса Филиппин 60, главе 5 Уголовного кодекса
Республики Корея 61, главы 6 Уголовного кодекса Китайской Народной

Новости стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на 5 языках [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.aprpress.com/ (дата обращения: 12.02.2017).
58
Бешукова, З. М. Преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности: сравнительноправовое исследование : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бешукова Зарема Муратовна. – Краснодар, 2011.
С.11.
59
Уголовный кодекс Канады (УК Канады) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/ (дата обращения: 15.02.2017).
60
Уголовный кодекс Филиппин (УК Филиппин) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook2.htm (дата обращения: 18.02.2017).
61
Уголовный кодекс Республики Корея (УК РК) от 18.09.1953 г. по состоянию на 01.10.2003 г. / проф. А. И.
Коробеева, перевод с корейского канд. филолог. наук В. В. Верхоляка. – СПб : Юридический цент Пресс, 2003.
С.42.
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Республики62, параграфа 2102 Федерального Уголовного кодекса США63
деяния, подобное массовым беспорядкам, отнесены к преступлениям против
общественного порядка.
В

зависимости

от

уровня

развития

юридической

техники

при

регламентации объективной стороны массовых беспорядков в уголовном
законодательстве стран АТР нормы рассматриваемых кодексов можно условно
разделить на несколько групп.
В первую группу включены нормы Японии, США и Филиппин. В УК
Японии вместо дефиниции «массовые беспорядки» используется термин
«беспорядки». Глава 8 УК Японии «Преступление, состоящее в беспорядках»
включает в себя две статьи: беспорядки (ст. 106 УК Японии) и невыполнение
требования разойтись (ст. 107 УК Японии).
В соответствии со ст. 106 УК Японии под беспорядками понимается
осуществление насилия или угрозы насилия лицами, собравшимися толпой.
Японским законодателем предусмотрено несколько видов общественноопасных деяний: организация беспорядков, включающая в себя руководство
ими, непосредственное участие в беспорядках, невыполнение требований
разойтись.
Законодатель

Японии

не

связывает

толпу

с

какими-либо

количественными характеристиками.
Согласно уголовному законодательству США и Филиппин вместо
дефиниции

«массовые

беспорядки»

используются

вокабула

«учинение

беспорядков». Уголовные законы этих стран ничуть не уступают качеством
юридической техники уголовному закону Японии. Действующее уголовное
законодательство данных государств (параграф 2102 ФУК США и ст.ст. 138140 УК Филиппин) устанавливает ответственность за призывы к учинению
беспорядков, организацию учинения беспорядков, непосредственное участие в
Уголовный кодекс Китайской Народной Республики (УК КНР) от 01.10.1997 г. / под ред. докт. …юрид. наук,
проф. А. И. Коробеева, пер. с китайского Д.В.Вичикова. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 150.
63
Федеральный Уголовный кодекс США (ФУК США) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2102 (дата обращения: 20.02.2017).
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учинении беспорядков, сопровождающееся насилием, угрозой применения
насилия, уничтожением имущества или угрозой уничтожения имущества.
Федеральный законодатель США признает «массой» группу человек в
составе трех и более лиц.
Однако в противоположность Японии, законодатели США и Филиппин
не связывают совершение преступлений, направленных на нарушение
общественного порядка, с сопротивлением представителю власти.
Ко второй группе относятся нормы Канады и Южной Кореи. УК Канады
в части 2 «Преступления против общественного порядка» содержит две статьи,
предусматривающие ответственность за массовые беспорядки: участие в
незаконном собрании (ст. 66 УК Канады) и отказ разойтись (ст. 67 УК Канады).
Глава 5 УК Южной Кореи «Преступления против общественного порядка»
содержит два состава преступления, соответствующих массовым беспорядкам:
массовые беспорядки (ст. 115 УК РК) и безуспешный разгон толпы (ст. 116 УК
РК).
В соответствии с уголовными законами этих стран деяния, подобные
массовым беспорядкам, должны сопровождаться насилием или угрозой
применения насилия, разрушением и уничтожением имущества. В соответствии
со ст. 67 УК Канады для признания группы лиц толпой необходимо 12 человек.
Законодатель Южной Кореи не называет численные характеристики. Отказ
разойтись или безуспешный разгон толпы не связывается с оказанием
участников массовых беспорядков вооруженного или иного насильственного
сопротивления представителю власти.
Третью группу составляет Китай. УК Китая содержит две формы
массовых беспорядков: организация массовых беспорядков и непосредственное
участие в массовых беспорядках. В отличие от ранее рассмотренных кодексов,
для признания массовых беспорядков по УК Китая оконченным преступлением
необходимо наступление общественно-опасных последствий: невозможность
нормального

осуществления

рабочей,

производственной,

хозяйственной,

преподавательской и научно-исследовательской деятельности и явившихся
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причиной значительных убытков, невозможность осуществления нормального
функционирования государственного органа, невозможность нормального
функционирования транспортных станций, причалов, аэропортов гражданской
авиации или других общественных мест.
В противоположность Канаде, Южной Корее и Японии, законодатель
Китая не связывает совершение преступлений, направленных на нарушение
общественного порядка, с сопротивлением представителю власти. В качестве
отягчающего обстоятельства предусмотрен способ совершения преступления –
применение оружия.
Положения УК Вануату об ответственности за «массовые беспорядки»
уступают проанализированным уголовно-правовым нормам стран АТР уровнем
юридической техники.
Так, ст. 70 УК Вануату гласит: «Никто не должен принимать участие в
массовых беспорядках».64 Уголовный закон не дает легального определения
термина

«массовые

беспорядки».

Ответственность

за

преступление,

предусмотренное ст. 70 УК Вануату, наступает лишь за непосредственное
участие в беспорядках. Законодателем этой страны не учтено, что массовые
беспорядки – представляют собой непростое явление, которое совершается
организованно, с детальной подготовкой лиц, участвующих в беспорядках, под
непосредственным руководством.
Преступления, подобные массовым беспорядкам, в соответствии с
законодательством Вануату, Канады, США, Филиппин, Южной Кореи и
Японии

могут

быть

совершены

лишь

умышленно,

так

как

составы

преступлений имеют формальную конструкцию с точки зрения российской
теории уголовного права. Лишь в Китае для признания подобных массовым
беспорядкам деяний оконченным преступлением необходимо наступление
указанных

в

уголовном

законе

общественно-опасных

последствий.

Законодатели большинства рассмотренных в этом параграфе стран не
Уголовный
кодекс
Республики
Вануату
[Электронный
ресурс].
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=198053 (дата обращения: 25.02.2017).
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–

Режим

доступа:

формулируют мотивы совершения исследуемого преступления. Лишь в ст. 138
УК Филиппин определено, что подобные деяния совершаются с целью
предотвращения принятия закона, а также свободного осуществления функций
правительства или муниципальной власти.
Проведенное

исследование

позволяет

сформулировать

следующие

основные выводы.
Во-первых, в ряде стран, входящих в АТР, не используется термин
«массовые беспорядки», однако предусматривается уголовная ответственность
за деяния, посягающие на общественный порядок, толпой.
Во-вторых, большинство стран относит исследуемое нами деяние к
преступлениям против общественного порядка.
В-третьих, в некоторых странах признак «массовость» определен
количественными характеристиками.
1.2.3 Уголовное законодательство стран Содружества Независимых
Государств об ответственности за массовые беспорядки 65
Анализ уголовных законов стран-членов СНГ позволил выявить ряд
общих

черт,

которые

сложились

в

силу

огромного

влияния

на

законодательную конструкцию ответственности за массовые беспорядки этих
стран Модельного Уголовного кодекса СНГ 1996 г. 66 Необходимо отметить, что
ни одна из стран-участниц СНГ не дает легальное определение массовых
беспорядков. Также в уголовных законах этих стран не закреплено, сколько
человек необходимо для наличия признака «массовость».
Анализ

нормативных

правовых

актов

указанных

стран

СНГ

Сравнение уголовного законодательства стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросу
определения уголовной ответственности за массовые беспорядки осуществлялось на примере Азербайджана,
Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и Украины,
Совет национальной безопасности и обороны которой 19 марта 2014 года принял решение о выходе из состава
СНГ.
66
Хохрин С. А. Зарубежный взгляд на уголовную ответственность за массовые беспорядки (по
законодательству ближнего зарубежья) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://firearticles.com/pravo-ru/
(дата обращения: 02.02.2017).
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свидетельствует и об определенных различиях в формулировании статей,
предусматривающих уголовную ответственность за массовые беспорядки.
Данное преступление, согласно ст. 186 Модельного Уголовного кодекса
СНГ было отнесено к преступлениям против общественной безопасности. 67
Законодательные органы стран ближнего зарубежья в основном поступили
также. Так, законодательные органы Армении ввели в действие главу 23 68,
Республики Беларусь – главу 2769, Кыргызстана – главу 2470, Республики
Узбекистан – главу XVII Особенной части УК71, Республики Таджикистан –
главу 2172, которые носят название «Преступления против общественной
безопасности».
Республика Казахстан в своем уголовном законе указала главу 9
Особенной части73, Молдова ввела в действие главу XIII74, Республика
Азербайджан внесла данное деяние в главу 25 75, которые именуются
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».
Лишь законодательные органы Украины поместили это преступление в
раздел 12 Особенной части УК «Преступления против общественного порядка
и нравственности».76
Действующее уголовное законодательство Казахстана и Кыргызстана
(ст.241 УК Казахстана и ст. 233 УК Кыргызстана) выделяет четыре основных
вида деяний, составляющих оконченный состав преступления: организацию
Модельный Уголовный кодекс СНГ от 17.02.1996 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241285 (дата обращения: 08.12.2015).
68
Уголовный кодекс Республики Армения от 18.04.2003 г. по состоянию на 30.12.2008 г. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.parliament.am/legislation.php?=13lang=rus (дата обращения: 04.12.2015).
69
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. - Мн. : Тесей, 2000. С. 57.
70
Уголовный кодекс Республики Кыргызстан от 01.10.1997 г. по состоянию на 17.05.2014 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833 (дата обращения: 12.12.2015).
71
Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995 г. по состоянию на 20.01.2014 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=111457 (дата обращения: 12.12.2015).
72
Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 01.09.1998 г. по состоянию на 12.05.2001 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.kulichki.com/vip/uk/ (дата обращения: 08.12.2015).
73
Уголовный кодекс республики Казахстан от 16.07.1997 г. по состоянию на 23.04.2014 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032 (дата обращения: 16.12.2015).
74
Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 г. по состоянию на 04.04.2014 г. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://lex.justice.md/ru/331268/ (дата обращения: 11.12.2015).
75
Уголовный кодекс Республики Азербайджан от 01.09.2000 г. по состоянию на 31.01.2005 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1318&more=1&c=1&tb=1&pb=1 (дата обращения:
08.12.2015).
76
Уголовный кодекс Украины от 01.09.2001 г. по состоянию на 20.01.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/ (дата обращения: 04.12.2015).
67

30

массовых

беспорядков,

разрушениями,

сопровождающихся

поджогами

непосредственное

и

совершение

другими
участниками

насилием,
подобными
беспорядков

погромами,
действиями;
погромов,

разрушений, поджогов и других подобных действий; оказание участниками
массовых беспорядков вооруженного сопротивления власти; призывы к
активному неподчинению законным требованиям представителей власти, а
ровно к насилию над гражданами.
Норма УК Молдовы

(ст. 285 УК Молдовы), устанавливающая

ответственность за массовые беспорядки, отличается от норм Казахстана и
Кыргызстана тем, что наряду с деяниями, образующими оконченный состав
преступления по законодательству этих стран, устанавливается ответственность
за руководство массовыми беспорядками. Также наряду с применением
огнестрельного оружия установлена ответственность за применение предметов,
используемых в качестве оружия. Это, по нашему убеждению, является
удачным понимаем законодателем Молдовы того, что не только огнестрельное
оружие способно нанести урон здоровью людей или их имуществу во время
массовых беспорядков. Также обращается внимание на то, что сопротивление
представителю власти может осуществляться и без применения оружия.
УК Белоруссии (ст. 293 УК Республики Беларусь), в отличие от ранее
рассмотренных кодексов, не предусматривают уголовную ответственность за
призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей
власти и к массовым беспорядкам и за призывы к насилию над гражданами.
Однако

уголовное

законодательство

Белоруссии

–

единственный

из

рассмотренных уголовных законов, который предусматривает ответственность
за обучение или иную подготовку лиц для участия в массовых беспорядках. По
нашему представлению, это очень передовая норма в силу того, что массовые
беспорядки имеют достаточно высокую степень общественной опасности еще
на стадии подготовки, да и само это преступление совершается только
организованно, с детальной подготовкой лиц, участвующих в массовых
31

беспорядках, имеет определенные источники финансирования. 77
В УК Азербайджана и УК Таджикистана (соответственно ст.ст. 220 и 188)
непосредственное

участие

в

массовых

беспорядках

предусмотрено

в

диспозиции основного состава преступления и не выделяется в отдельный
состав, в отличие от ранее рассмотренных норм.
В УК Армении (ст. 225) предусмотрена уголовная ответственность за
совершение

убийства

непосредственного

во

время

участия,

организации

оказания

массовых

вооруженного

беспорядков,
сопротивления

представителю власти, а также призывов к активному неподчинению законным
требованиям представителей власти.
Уголовный закон Узбекистана обладает определенной спецификой. Так, в
ст. 244 УК Узбекистана закреплена уголовная ответственность за массовые
беспорядки,

которые

не

выделены

в

отдельные

части.

Законодатель

Узбекистана не предусмотрел ответственность за призывы к неподчинению
законным требованиям представителей власти.
В

объективную

сторону

исследуемого

преступления

украинский

законодатель включил ряд дополнительных признаков, таких как захват зданий
и сооружений, насильственное выселение граждан и активное участие в
массовых

беспорядках.

Законодательно

закреплено,

что

сопротивление

представителям власти может осуществляться не только оружием, но и любыми
предметами, которые можно использовать в качестве оружия. Отдельное
внимание законодатель уделил деяниям, которые привели к гибели людей или
другим тяжелым последствиям, выделив их в квалифицированный состав. На
наш взгляд, это упрощает квалификацию данного преступления, так как
позволяет привлекать виновного по одной статье уголовного кодекса, а не по
совокупности преступлений.
В соответствии с уголовным законодательством Армении (ч. 1 ст. 24 УК
Армении), Азербайджана (ч. 1 ст. 20 УК Азербайджана), Республики Беларусь
Арипов, Э. А. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства стран СНГ, предусматривающего
уголовную ответственность за массовые беспорядки / Э. А. Арипов // Международное публичное и частное
право. – 2007. – № 2. С. 28.
77
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(ч. 1 ст. 27 УК Белоруссии), Казахстана (ч. 1 ст. 15 УК Казахстана),
Кыргызстана (ч. 1 ст. 18 УК Кыргызстана), Таджикистана (ч. 1 ст. 23 УК
Таджикистана), Узбекистана (абз. 1 ст. 17 УК Узбекистана) и Украины (ч. 1 ст.
22 УК Украины) субъектом данного преступления является вменяемое
физическое

лицо,

достигшее

ко

времени

совершения

преступления

шестнадцатилетнего возраста. И лишь в Молдове ответственности за массовые
беспорядки подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 21 УК
Молдовы).
В соответствии с законодательством стран-участниц СНГ массовые
беспорядки могут быть совершены лишь умышленно. Мотивы и цели
совершения данного преступления значения не имеют, так как специально не
формулируются законодателем.
Сравнительно-правовой анализ законодательной конструкции уголовноправовых норм, предусматривающих ответственность массовые беспорядки,
стран-участниц СНГ показывает следующее.
В большинстве рассматриваемых нами стран общественно опасные
деяния отнесены к преступлениям против общественной безопасности.
Положения, на которых базируются конструктивные особенности уголовноправовых норм стран СНГ о массовых беспорядках, весьма разнообразны. В
связи с этим свести их к единому знаменателю достаточно сложно.
В целом Уголовные кодексы стран-членов СНГ не уступают друг другу
ни уровнем юридической техники, ни заложенным потенциалом эффективного
использования арсенала уголовно-правовых средств, необходимых для охраны
общественного порядка от преступлений массового характера.
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2 Уголовно-правовой анализ составов преступлений, предусмотренных ст.
212 УК РФ «Массовые беспорядки»
2.1 Объект массовых беспорядков
Объект занимает особое место в структуре преступления. Во многом он
выполняет

системообразующую

функцию,

поскольку

именно

от

характеристики объекта зависит то, каким образом он может быть нарушен,
какие последствия могут наступить. 78
Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ любое преступление обладает признаками
общественной

опасности

–

свойством

причинять

существенный

вред

охраняемым законом отношениям. Данное свойство преступления является
основополагающим при установлении уголовно-правового запрета.
Традиционно в российском уголовном праве объектом преступления
принято

считать

систему

общественных

отношений

между

людьми,

охраняемых уголовным законом, которым причиняется вред в результате
совершения преступления. Значение правильного понимания и установления
объекта преступления очень велико.
Так, объект преступления определяет качественную характеристику его
общественной опасности. В соответствии с абз. 3 п. 1 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами
Российской
общественной

Федерации
опасности

уголовного

наказания»

преступления

судам

при

учете

следует

характера
учитывать

направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные
ценности. Также объект преступления определяет социально-правовую суть
преступлений определенного вида, что позволяет их систематизировать,
выявить общее и особенное,

установить причины их совершения и

Пудовочкин, Ю. Е. Учение о составе преступления : учеб. пособие / Ю. Е. Пудовочкин. – Москва :
Юрлитинформ, 2009. С. 39 - 40.
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впоследствии вести более эффективную борьбу с преступностью. 79
Как отмечает А.В. Наумов, качественно новая структура УК РФ 1996 г.,
Особенная часть корого подразделяется на разделы, главы и статьи, позволила
ученым

вспомнить

преступлений

«по

о

четырехступенчатой

вертикали»

на

классификации

общий,

родовой,

объектов

видовой

и

непосредственный.80
В науке уголовного права общим объектом преступления признается вся
совокупность общественных отношений, взятых под охрану уголовным
законом. Родовой объект составляет группа однородных общественных
отношений, которые охраняются комплексом взаимосвязанных уголовноправовых норм. Данные группы отношений объединяются в разделы
Особенной части УК РФ. Видовой объект является частью родового объекта,
объединяющей

еще

более

узкие

и

близкие

группы

отношений,

объединяющиеся в главы Особенной части УК РФ в рамках родового объекта
по

определенным

критериям.

И,

наконец,

непосредственный

объект

представляет собой объект конкретного преступления как части родового и
видового

объектов.

Непосредственный

объект

есть

то

общественное

отношение, которому причиняется вред в результате совершения преступления,
предусмотренного конкретной уголовно-правовой нормой.81
Ст. 212 УК РФ, предусматривающая ответственность за массовые
беспорядки, расположена в разделе IX «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка» в главе 24 УК РФ «Преступления
против общественной безопасности». Следуя логике законодателя, родовым
объектом

исследуемого

безопасность

и

нами

общественный

преступления
порядок,

выступают

видовым

общественная

объектом

является

общественная безопасность.
А.Ф. Гранин, говоря о родовом объекте массовых беспорядков,
указывает, что термины «общественная безопасность» и «общественный
Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. И.В.Шишко. – Москва: Проспект, 2011. С. 97 – 102.
Российское уголовное право. Общая часть: учебник. — М., 1997. С. 96.
81
Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. И.В.Шишко. – Москва: Проспект, 2011. С. 102-104.
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порядок» не являются синонимами. Так, общественный порядок достигается в
результате регулирования общественных отношений при помощи всех форм
нормативного регулирования, тогда как общественная безопасность – только с
использованием правовых и технических норм.82
В.И. Ткаченко полагает, что, вопреки существующему названию раздела
IX УК РФ, где общественная безопасность и общественный порядок указаны в
качестве самостоятельных объектов, в объем общественной безопасности как
родового объекта включается общественный порядок в качестве одного из его
слагаемых.83
Мы, в свою очередь, развивая идеи В.И. Ткаченко, полагаем, что
обозначенные

явления

взаимосвязаны

и

взаимообусловены.

Термин

«общественный порядок» можно определить как налаженное состояние
жизнедеятельности общества и его последовательное развитие, упорядоченное
всеми видами социальных норм. В то же время «общественная безопасность» –
это состояние защищенности от внутренних и внешних угроз. При таком
соотношении

любое

нарушение

общественного

порядка

содержит

определенную общественную опасность, а имеющаяся общественная опасность
нарушает общественный порядок.84
В силу того, что общественная безопасность указана в качестве родового
и видового объектов исследуемого преступления, не случайно возникает вопрос
об объеме данного понятия. Осложняет понимание этого вопроса отсутствие
законодательного определения понятий «общественная безопасность» и
«общественный порядок».
В утратившем силу законе РФ от 05 марта 1992 г. № 2446-I «О
безопасности» приводилось определение термина «безопасность». Согласно ст.
1 указанного закона безопасность понималась как состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
Гранин, А. Ф. Теоретические вопросы социалистической законности в деятельности органов внутренних дел :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Киев, 1975. С. 32.
83
Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И.В. Шишко. – Москва: Проспект, 2012. С. 398-399.
84
Ольховский, Е. Б. Административно-правовые средства обеспечения общественной безопасности: дис. ...
канд. юрид. наук. – Харьков, 2003. С. 92.
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внешних угроз. В свою очередь, жизненно важные интересы представляли
собой

совокупность

потребностей,

удовлетворение

которых

надежно

обеспечивало бы существование и возможности прогрессивного развития
личности,

общества

и

государства.

К основным

объектам

безопасности законодатель относил: личность – ее права и свободы; общество –
его материальные и духовные ценности; государство – его конституционный
строй, суверенитет и территориальную целостность. 85 Из смысла ст. 1
Федерального закона РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности»
следует, что наряду с общественной безопасностью существует безопасность
государства, экологическая безопасность, безопасность личности и иные виды
безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 86
Согласно п. 6 указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» национальная
безопасность Российской Федерации есть состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются

реализация

конституционных

прав

и

свобод

граждан

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет,
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое
социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная
безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную,
информационную,

экологическую,

экономическую,

транспортную,

энергетическую безопасность, безопасность личности. 87
Таким образом, в настоящее время законодатель приводит лишь общее
понятие национальной безопасности, частью которой являются общественная,
экологическая, транспортная, информационная и иные виды безопасности.
Закон РФ от 05.03.1992 г. № 2446-I «О безопасности» // СПС «Консультант Плюс».
Федеральный закон РФ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // СПС «Консультант Плюс».
87
Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
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Однако раздел IX «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка» УК РФ включает в себя не только главу об
ответственности за преступления против общественной безопасности, но и
главы об экологических преступлениях, преступлениях против безопасности
движения и эксплуатации транспорта, преступления в сфере компьютерной
информации.

Следуя

логике

уголовного

законодателя,

энергетическая,

экологическая, транспортная и информационная безопасность являются
составными частями общественной безопасности. Однако Федеральным
законом РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» и указом
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» обозначенные виды безопасности
выделены в качестве самостоятельных. В данной ситуации представляется
необоснованным существующее наименование раздела IX Особенной части УК
РФ.

Полагаем,

что

указанный

раздел

должен

обозначаться

неким

собирательным понятием, в содержание которого входили бы общественная,
энергетическая, экологическая, транспортная и информационная безопасность.
В юридической литературе общественная безопасность понимается в
широком и узком смыслах.88 В широком смысле общественная безопасность
понимается как состояние защищенности общества, в узком – безопасность в
общественных местах. 89
А.Г. Коротких определяет общественную безопасность в широком
смысле как «состояние защищенности личности и общества от совокупности
угроз

противоправного,

техногенного,

природного,

космического,

экологического и иного характера различными по своему характеру и
значимости мерами». В узком смысле общественная безопасность – это
состояние защищенности жизни и здоровья граждан, интересов общества от
противоправных посягательств на улицах, стадионах, парках, скверах, всех
видах общественного транспорта, культурных, образовательных, религиозных
Якунин, А. И. Объект посягательства при массовых беспорядках / А. И. Якунин // Вестник Воронежского
института МВД России. – 2011. – № 2. С. 170-174.
89
Нестеров, С. В. Понятие общественной безопасности / С. В. Нестеров // Вестник ТГУ. – 2013. – № 11. С. 3.
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учреждениях и иных общественных местах правовыми, организационными,
инженерно-техническими,

воспитательными,

принудительными и иными

мерами на законных основаниях. 90 Полагаем, что приведенные определения
имеют полное содержательное сходство.
Согласно позиции других ученых, общественная безопасность в широком
смысле представляет собой защищенность интересов общества и личности как
члена этого общества. Сущность преступных посягательств на общественную
безопасность состоит в том, что потерпевшим может оказаться любое лицо.
Субъективный критерий общественной безопасности как объекта уголовноправовой

охраны

защищенности,

–

общественное

своей

неприкосновенности

спокойствие,

безопасности

собственности,

и

уверенность

ощущение

состояния

безопасности

других,

в

нормальной

работе

государственных и общественных институтов. 91 Полагаем, что приведенное
определение общественной безопасности является слишком широким. Так,
после совершения резонансных преступлений против личности одними лицами
у неопределенного круга других лиц может произойти утрата ощущения
защищенности. Высокий уровень преступности против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, интересов службы в коммерческих и иных организация влечет
за собой потерю уверенности в нормальной работе государственных органов и
общественных институтов.
Таким образом, имеются основания полагать, что родовым объектом
массовых беспорядков выступает общественная безопасность в широком
смысле, под которой понимается совокупность общественных отношений,
которые обеспечивают безопасность в различных сферах жизни общества:
безопасность здоровья населения, общественная, экологическая, транспортная
безопасность и безопасность компьютерной информации.
Хамхоев, Б. Т. Генезис формирования понимания сущности общественной безопасности / Б. Т. Хамхоев //
Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 8. С. 41.
91
Уголовное право Российской Федерации Особенная часть : учебник /под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И.
Рарога, А. И. Чучаева. – М., 2009. С. 327-334.
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Согласно позиции ряда ученых, раздел IX УК РФ призван охранять
общественную безопасность в целом, главы указанного раздела ограждают
общественную безопасность в отдельных сферах общественной жизни. 92
Другие полагают, что видовой объект преступлений, ответственность за
которые предусмотрена в главе 24 УК РФ, – общественные отношения,
связанные с обеспечением общественной безопасности (в узком смысле этого
слова).93
В связи с различным характером преступлений, объединенных в главе 24
УК РФ, видовой объект этой группы носит кумулятивный характер и включает
в себя общественную безопасность в различных сферах: в сфере повседневной
жизнедеятельности, в сфере осуществления специальных видов работ,
общественная безопасность в сфере обращения общеопасных предметов и
материалов.
Определение непосредственного объекта массовых беспорядков в
юридической практике и литературе толкуется по-разному и зачастую весьма
кратко.

А.Ф.

Ахметханов

справедливо

подчеркивает,

что

правильное

понимание объекта выступает предпосылкой для уяснения социальноюридической сущности исследуемого преступления. 94
Так, в приговоре Краснокаменского городского суда Забайкальского края
от 25 июля 2012 г. по делу № 1-286/2012 указано, что А.Ф. Хабибулин на
территории ИК-10 совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 212 УК,
тем самым нарушив общественный порядок и общественную безопасность. 95
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
04 августа 2008 г. по делу № 45-О08-50 отмечено, что Ф. и Н., реализуя свое

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. 7-е изд., перераб. и доп.
– Москва : Проспект, 2012. С. 506.
93
Уголовное право России. Практический курс : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / под. ред. Р. А. Адельханяна. – 2-е изд, перерад. и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2004. С.
471.
94
Ахметханов, А. Ф. Объект состава массовых беспорядков / А. Ф. Ахметханов // Российский следователь. –
2012. – № 21. С. 1-3.
95
Приговор Краснокаменского городского суда Забайкальского края от 25.07.2012 г. по делу № 1-286/2012
[Электронный ресусрс]. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-krasnokamenskij-gorodskoj-sudzabajkalskij-kraj-s/act-106861685/ (дата обращения: 08.04.2016).
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намерение похитить имущество, используя силовое обеспечение совершения
мошеничества, организовали массовые беспорядки. Ведя подготовку к
хищению, захвату предприятия, осужденные предусматривали нарушение
общественной безопасности.96
Так, согласно позиции ряда ученых, основной объект преступления,
ответственность за совершение которого установлена ст. 212 УК РФ, есть
общественная безопасность. 97 Указание на общественную безопасность в
качестве

основного

непосредственного

объекта

исследуемого

нами

преступления не вносит ясности в понимание его сущности.
Другие ученые указывают, что объектом массовых беспорядков является
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства
от угроз, связанных с массовыми нарушениями общественного порядка.98
Авторы указанной позиции лишь произвели замену термина «общественная
безопасность» его нормативным определением.
Ю.И.

Коновалова

и

ряд

других

ученых пишут,

что

объектом

преступлений, предусмотренных ст. 212 УК РФ, является общественная
безопасность. В ходе массовых беспорядков зачастую совершаются убийства и
другие преступления против личности, причиняется серьезный имущественный
ущерб, оказывается вооруженное сопротивление представителям власти, то в
качестве дополнительного непосредственного объекта соответственно могут
выступать жизнь и здоровье, права и свободы личности, собственность,
общественный порядок, интересы нормальной деятельности государственных
органов.99 Таким образом, представители указанной научной точки зрения

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 04.08.2008 г. по делу № 45о08-50 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=6042 (дата
обращения: 08.07.2016).
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Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / ред. А. В. Бриллиантов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2015. С. 855; Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И.
Рарога. 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2012. С. 506.
98
Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. проф. Л. Л. Кругликов. - 4-е
изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. С. 545.
99
Коновалова, И. Ю. Массовые беспорядки. Социально-психологический и уголовно-правовой аспекты / И. Ю.
Коновалова // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки.- 2007. – № 6. С. 239-240; Арипов, Э. А. Уголовная
ответственность за массовые беспорядки (по материалам Кыргызской Республики и Российской федерации) :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Арипов Эдиль Асанович. – Москва, 2008. С. 122.
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относят массовые беспорядки к многообъектным преступлениям. По нашему
мнению, данное дополнение вполне логично, но в то же время не исключает
неконкретизированности формулировки основного непосредственного объекта
состава массовых беспорядков.
П.В.

Помазков,

занимаясь

изучением

преступлений

против

общественного порядка, указал, что основным непосредственным объектом
массовых

беспорядков

является

общественный

порядок,

являющийся

компонентом общественной безопасности. 100 Однако, по нашему мнению,
сводить непосредственный объект массовых беспорядков к общественному
порядку не вполне обоснованно. В науке уголовного права под общественным
порядком понимается налаженное состояние жизнедеятельности общества и его
последовательное развитие, упорядоченное всеми видами социальных норм.
Так, при совершении склонения, вербовки, иного вовлечения в массовые
беспорядки,

прохождения

лицом

обучения

общественный

порядок

не

нарушается, поскольку в результатет совершения указанных действий
сохраняется упорядоченность деятельности организаций, учреждений и
предприятий, не нарушается социальное спокойствие и гармоничные условия
быта неопределенного круга лиц. Полагаем, что непосредственным объектом
массовых беспорядков является общественная безопасность, включающая в
себя в качестве составного элемента общественный порядок.
С.И. Бушмин полагает, что непосредственный объект конкретных
составов преступлений, предусмотренных в главе 24 УК РФ, зависит от сферы,
в которой нарушается состояние защищенности населения и общества. 101
В связи с этим, имеются основания утверждать, что при совершении
преступления, ответственность за которое установлена ст. 212 УК РФ,
нарушаются

общественные

отношения

в

сфере

повседневной

жизнедеятельности в связи с регулированием процесса организации и

Помазков, П. В. Борьба с преступлениями против общественного порядка : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.08. / Помазков Петр Васильевич. – Ростов-на-Дону, 2004. С. 55 - 56.
101
Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. И. В. Шишко. – Москва: Проспект, 2012. С. 399.
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проведения публичных массовых мероприятий.102
Как отмечается в судебной практике, массовые беспорядки представляют
собой нарушения основ общественной безопасности, совершаемые большой
группой людей (толпой), во время которых может быть парализована
нормальная деятельность органов власти и управления, транспорта, связи,
уничтожено или повреждено имущество, причинен серьезный вред правам и
интересам граждан.103
Изучение объекта массовых беспорядков было бы неполным без
исследования его предмета. В теории уголовного права под предметом
преступления общепринято понимать предмет материального мира, в связи с
которым или по поводу которого совершается преступление, на который
непосредственно воздействует преступник, совершая преступление. В качестве
одушевленного «материального субстрата» следует рассматривать только
животных, но не человека, который охватывается другим факультативным
признаком объекта – потерпевшим от преступления.104
По

нашему мнению,

признаки

предмета

массовых беспорядков,

сопряженных с уничтожением чужого имущества, являются сходными с
признаками предмета преступлений против собственности. Таким образом, «с
социальной стороны – это вещь, в создание которой вложен общественно
необходимый труд человека, обособливающий вещь из природного состояния;
с

экономической стороны

–

предмет

материального мира,

имеющий

объективную ценность и стоимость; с физической – движимое или недвижимое
имущество, то есть по своей физической природе поддающееся изъятию или
нет; с правовой – чужое для виновного, то есть такое, на которое он, бесспорно,

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. 5-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Проспект, 2004. С. 487.
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Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ № 80-о05-35сп // СПС
«Консультант Плюс»; приговор Краснокаменского городского суда Забайкальского края от 25.07.2012 г. по
делу № 1-286/2012 [Электронный ресусрс]. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-krasnokamenskijgorodskoj-sud-zabajkalskij-kraj-s/act-106861685/ (дата обращения: 08.04.2016).
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В. Максимов. – Москва : ЮрИнфоР, 1997. С. 82.
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не имеет права». 105
Отметим, что применительно к массовым беспорядкам законодатель не
конкретизирует, что уничтожаемое имущество должно быть обязательно
чужим, поэтому юридический признак предмета данного преступления не
имеет

для

него определяющего

значения.

Вместе

с

тем

отношения

собственности при массовых беспорядках нарушаются, только если погромы,
поджоги и иные действия приводят к уничтожению именно чужого имущества,
уничтожение виновным принадлежащих ему или выбывших из гражданского
оборота вещей не затрагивает отношения собственности и общественную
безопасность.
2.2 Объективная сторона массовых беспорядков
Любое преступление обладает внутренним содержанием (субъективной
стороной) и внешней формой – свойством определенным образом проявлять
себя в объективной действительности. Внешнее проявление преступления в
уголовном праве принято называть объективной стороной преступления. 106
Массовые беспорядки представляют собой сложный состав преступления,
поскольку в него входят сразу несколько самостоятельных составов, а именно:
1.

Организация массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ);

2.

Подготовка лица для организации массовых беспорядков или

участия в них (ч. 1 ст. 212 УК РФ);
3.

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение

массовых беспорядков (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ);
4.

Участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст.212 УК РФ);

5.

Призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а ровно

призывы к насилию над гражданами (ч. 3 ст.212 УК РФ);

Гаухман, Л. Д., Максимов, С. В. Ответственность за преступления против собственности / Л. Д. Гаухман, С.
В. Максимов. – Москва : ЮрИнфоР, 1997. С. 151-152.
106
Уголовное право. Общая часть : учебник под ред. И. В. Шишко. – Москва : Проспект, 2011. С. 108.
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6.

Прохождение лицом обучения в целях организации массовых

беспорядков либо участия в них (ч. 4 ст.212 УК РФ).
Массовые беспорядки – это преступление, которое сопровождается
насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением
оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и
предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием
вооруженного сопротивления представителю власти. Само словосочетание
«массовые беспорядки» указывает на то, что участие в них принимает
значительное число лиц.
Стоит отметить, что среди ученых, занимающихся исследованием
массовых беспорядков, отмечается единообразный подход к пониманию
сущности организации массовых беспорядков.
Так, в юридической литературе под организацией массовых беспорядков
понимают деятельность лица, направленную на собирание большой массы
людей, и дальнейшее подстрекательство толпы на учинение массовых
беспорядков. Сторонниками данной позиции отмечается, что от организатора
исходит замысел на совершение преступного деяния, он намечает общие
контуры массовых беспорядков. 107
Также организация массовых беспорядков представляется как действия,
направленные на объединение толпы или руководство ей для осуществления
насилия,

погромов,

поджогов,

уничтожения

имущества,

применения

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
оказания вооруженного сопротивления представителю власти. 108
К

организации

организационную

массовых

деятельность,

беспорядков
например,

относят

созыв

всякого

граждан

в

рода
толпу,

подстрекательство толпы к погромам, разрушениям и другим подобным
Багмет, А. М. Расследование организации массовых беспорядков, участия в массовых беспорядках и
призывов к массовым беспорядкам : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / А. М. Багмет. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 73.
108
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями
официальных органов и постатейными материалами. 7-е издание, переработанное и дополненное / А. Б.
Борисов. – М. : Книжный мир, 2014. С. 501; Забарин, С. Н. Квалификация преступлений участников массовых
беспорядков, совершенных на почве межнациональных конфликтов /С. Н. Забарин. – М. : Эксмо, 2008. С. 112.
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действиям, подготовку массовых беспорядков путем сговора с другими лицами,
разработку плана преступных действий участников массовых беспорядков, а
также руководство участниками возникших массовых беспорядков. 109
Судебная и следственная практика относят к организации массовых
беспорядков планирование и подготовку преступных действий, создание групп
людей

для

провоцирования

и

разжигания

массовых

беспорядков,

подстрекательство к их совершению, созыв граждан в толпу, руководство
действиями толпы, направление толпы на определенные объекты, подачу
разного рода сигналов и команд, оглашение различных петиций, выдвижение
лозунгов, способных вызвать возмущение толпы, распространение среди толпы
клеветнических

измышлений,

раздачу

листовок,

обеспеченение

толпы

орудиями и средствами для совершения преступления и т.п. 110 Действия
организатора массовых беспорядков, принимавшего непосредственное участие
в самих массовых беспорядках, полностью охватываются ч. 1 ст. 212 УК РФ и
не требуют дополнительной квалификации по совокупности с ч. 2 ст. 212 УК
РФ.
Так, признавая Симонова В.А. виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК РФ, Свердловский областной суд г.
Екатеринбурга указал, что названный гражданин, отбывая наказание в
исправительном учреждении, совершил следующее: призывал осужденных
принять участие в массовых беспорядках, разработал основные мероприятия
массовых беспорядков. 111 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного
Суда РФ в определении от 04 августа 2008 г. по делу № 45-о08-50, оставляя
приговор Свердловского областного суда без изменения, указала, что
квалификация действий Н. по ч. 1 ст. 212 УК РФ является правильной,

Государственные преступления : учебное пособие / под ред. М. И. Якубовича, В. А. Владимирова. – Москва :
Высшая школа, 1961. С. 149.
110
Багмет, А. М. Расследование организации массовых беспорядков, участия в массовых беспорядках и
призывов к массовым беспорядкам : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / А. М. Багмет. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 73.
111
Приговор Свердловского областного суда от 26.10.2011 г. по делу № 2-53/2011 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sverdlovskij-oblastnoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-106404949/
(дата обращения: 11.12.2016).
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поскольку Н., принимая непосредственное участие в массовых беспорядках и
используя средства связи, руководил людьми в ходе массовых беспорядков. 112
Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что организация массовых
беспорядков может состоять из двух действий конкретного субъекта:
совершения совокупности определенных организационно-подготовительных
действий, непосредственное руководство действиями толпы. 113
Наличие любого из перечисленных действий является достаточным для
признания лица организатором массовых беспорядков. Преступление считается
оконченным

с

момента

совершения

действий,

образующих

признаки

организации массовых беспорядков или с момента руководства ими.114
Сравнительно

недавно

ч.

1

ст.

212

УК

РФ

была

дополнена

самостоятельным составом преступления – подготовкой лица для организации
массовых беспорядков или участия в них. 115
Согласно большому энциклопедическому словарю термин «подготовка»
имеет несколько значений, одно из которых сводится к
навыков,

опыта,

приобретенных

в

процессе

учебы,

запасу знаний,
практической

деятельности. 116
В теории уголовного права под подготовкой лица для организации
массовых беспорядков или участия в них предлагается понимать деятельность,
направленную на обучение практическим навыкам по противодействию
сотрудникам полиции и иным представителям власти, участвующим в
пресечении

противоправных

акций,

правилам

обращения

с

оружием,

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными
общеопасными веществами и предметами, на проведение занятий по
Определение Судебной коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ от 04.08.2008 г. по делу № 45о08-50 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=6042 (дата обращения:
02.12.2016).
113
Абдульманов, А. А. Уголовно-правовые меры борьбы с массовыми беспорядками: автореф. дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.08 / Абдульманов Асхат Абдулгоппорович. – М.,1994. С. 11.
114
Уголовное право. Особенная часть : учебник для бакалавров, 2-е издание / под ред. А. И. Чучаевой. –
Москва: Проспект, 2014. С. 321.
115
Федеральный закон Российской Федерации от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
116
Большой
энциклопедический
словарь
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://slovar.cc/enc/bolshoy/2106181.html (дата обращения: 23.11.2016).
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физической и психологической подготовке, соответствующих инструктажей,
тренировок, учений и т.п. Таким образом, предлагается раскрывать содержание
понятие «подготовка» через признаки понятия «обучение», которые нашли
законодательное закрепление в ч. 4 ст. 212 УК РФ.
На основе общелитературного значения термина «подготовка» и
толкования диспоции ч. 1 ст. 212 УК РФ под подготовкой лица для организации
массовых беспорядков или участия в них можно понимать учебный процесс,
направленный

на

приобретение

знаний,

навыков,

необходимых

для

последующей организации массовых беспорядков или участия в них.
Как полагает В.В. Меркурьев, данное преступление следует признавать
оконченным с момента начала указанных обучающих действий, также в
предмет доказывания должно входить установление направленности умысла
виновного на последующую организацию именно массовых беспорядков, а не
иных преступлений. 117
Сколонение, вербовка или иное вовлечение лица в соверешение массовых
беспорядков, ответственность за совершение которых установлена ч. 1.1. ст.
212 УК РФ, представляет собой специальные виды подстрекательства. 118 В
законе содержание указанных понятий не раскрывается.
Так, в силу п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09
февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным
делам о преступлениях террористической направленности» под склонением,
вербовкой или иным вовлечением лица в совершение хотя бы одного из
преступлений, перечисленных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, следует понимать, в
частности, умышленные действия, направленные на вовлечение определенного
лица (группы лиц) в совершение одного или нескольких указанных
преступлений, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб,
предложений (в том числе совершенные посредством размещения материалов
Меркурьев, В. В. Ответственность за массовые беспорядки: вопросы квалификации и доказывания / В. В.
Меркурьев, П. В. Агапов // Законность. – 2015. – № 1.С. 5-6.
118
Бугера, Н. Н. Соотношение понятий «Вовлечение» и «Склонение» в уголовном праве России / Н. Н. Бугера //
Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – №3. С. 36.
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на

различных

носителях

и

распространения

через

информационно-

телекоммуникационные сети), применения физического воздействия или
посредством поиска лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного из
указанных преступлений.119 В указанном пункте не дается характеристика
каждому из трех действий по отдельности, однако приводится их общая
характеристика.
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ, по нашему
мнению, считаются оконченным с момента склонения, вербовки или иного
вовлечения лица в совершение массовых беспорядков. При этом для признания
преступлений оконченнымы не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически
совершило хотя бы одно из исследуемых преступлений.
В тех случаях, когда действия лица, направленные на склонение,
вербовку или иное вовлечение лица в совершение действий, предусмотренных
ч. 1 ст. 212 УК РФ, в силу их пресечения правоохранительными органами либо
по другим независящим от этого лица (лиц) обстоятельствам не привели к
склонению, вербовке или иному вовлечению лица в совершение указанных
действий, они подлежат квалификации по ч. 1 или по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1.1.
ст. 212 УК РФ.120
В теории уголовного права под склонением понимается побуждение к
совершению каких-либо действий, направленных на формирование у другого
лица

намерения

совершить

определенное

деяние.

Склонение

происходит путём уговоров, обещаний, просьб, предложений, призывов к
религиозным чувствам, чувствам патриотизма и т.п., то есть путём применения
ненасильственных методов. 121
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В науке и практике уголовного права происходит отождествление
вербовким с наймом людей для выполнения определенной службы, совершения
требуемых дейставий. 122 Так, Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Республики Татарстан исключила из обвинения всех
подсудимых

квалифицирующий

признак

«вербовки

в

совершение

преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ», как не нашедший
подтверждения в судебном заседании. Как отмечено в определении, стороной
обвинения не представлено доказательств того, что кто-либо из подсудимых
вербовал,

т.е.

нанимал

других

лиц

для

совершения

вышеописанных

преступлений.123
Из законодательной формулировки следует, что иное вовлечение лица в
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК
РФ – это те действия, которые не охватываются склонением и вербовкой.
Разъяснение термина «вовлечение» дано в абз. 3 п. 42 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних», согласно которому под
вовлечением

несовершеннолетнего

в

совершение

преступления

или

совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого
лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или
антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в
форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить
преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти,
мести и иных действий. 124
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По нашему мнению, иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ – это действия,
направленные на возбуждение желания лица путём принуждения совершить
хотя бы одно из указанных преступлений.
Ч. 2 ст. 212 УК РФ запрещает участие в массовых беспорядках.
Уголовную ответственность за рассматриваемое деяние несут те участники
беспорядков, которые совершили погромы, поджоги и другие противоправные
действия, указанные в диспозиции ст. 212 УК РФ. Другие же лица, только
находившиеся в составе бесчинствующей толпы, к ответственности не
привлекаются. Те из них, которые в процессе беспорядков совершили
преступления, не указанные в ст. 212 УК РФ, подлежат ответственности на
общих основаниях. 125
Данное преступление окончено с момента совершения участником
массовых беспорядков деяний, перечисленных в ч. 1 ст. 212 УК РФ, независимо
от наступления вредных последствий. 126
При уголовно-правовой оценке фактов непосредственного совершения
участниками массовых беспорядков погромов, разрушений, поджогов и других
действий необходимо исходить из того, что данная форма преступной
деятельности в ходе массовых беспорядков занимает значительное место.
Насилие представляет собой причинение легкого вреда здоровью,
средней тяжести вреда здоровью, неквалифицированное причинение тяжкого
вреда здоровью, а также побоев и истязаний. Указанные деяния охватываются
признаками состава массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ), за исключением
умышленного квалифицированного причинения тяжкого вреда здоровью, что
требует квалификации по совокупности преступлений. Этим составом не
охватываются

совершенные

в

ходе

массовых

беспорядков

убийства,

Кажкеева, Б. С. Некоторые аспекты объективной стороны преступлений, квалифицируемых как массовые
беспорядки по законодательству Российской Федерации и Республике Казахстан / Б. С. Кажкеева //
Современное право. – 2014. – № 10. С. 144.
126
Апелляционное определение Московского городского суда от 20.06.2014 по делу № 10-***/14 // СПС
«Консультант Плюс»; приговор Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 18 августа 2014 г. по делу № 1223/2014 // СПС «Консультант Плюс».
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изнасилования, посягательства на жизнь работника полиции. При совершении
указанных деяний ответственность виновного наступает по совокупности
преступлений.
Уничтожение – это приведение имущества в полную непригодность,
когда его полезные свойства не могут быть восстановлены. По нашему мнению,
уничтожение

имущества

в результате

массовых беспорядков является

преступлением, посягающим на отношения собственности, но не направленным
на обогащение.
Большинство авторов (В.А. Владимиров, В.М. Галкин и И.Л. Марогулова,
В.Н. Кудрявцев) толкуют понятие «погром» как разорение, разграбление
жилых помещений, магазинов, предприятий, осквернение памятников и других
культурных ценностей, учинение насилия или издевательств над гражданами. 127
А.М. Багмет и В.В. Бычков считают, что в соответствии с действующим
законодательством под погромами понимается уничтожение или повреждение
имущества, а также разорение помещений (жилых и нежилых), осквернение
захоронений, тайное и открытое хищение чужого имущества, нападение с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия. 128
В.Б. Боровиков в дополнение к позиции А.М. Багмета и В.В. Бычкова
указывает, что погромы – это действия, выражающиеся в разграблении,
разорении различных материальных объектов, жилищ, помещений, зданий,
занимаемых учреждениями, предприятиями, организациями. Формами их
выражения применительно к ст. 212 УК РФ являются, по сути, случаи
совершения грабежа, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 161 УК РФ. Особо
квалифицированный вид данного преступления (ч. 3 ст. 161 УК РФ), а также
разбой (ст. 162 УК РФ) как более опасные преступления, по мысли
законодателя, выходят за пределы погромов и должны квалифицироваться по ч.
Марогулова, И. Л. Преступления против общественной безопасности / И. Л. Марогулова. – М. : Юнити,
2007. С. 26.
128
Багмет А. М., Бычков В. В. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков / А. М. Багмет, В. В.
Бычков. – М., 2009. С. 41.
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2 (или ч. 1) ст. 212 УК РФ и соответственно по ч. 3 ст. 161 или ч. ч. 1 – 4 ст. 162
УК РФ. Естественно, применение насилия при погромах должно выступать как
способ завладения чужим имуществом. 129
Приведенные выше понимания термина «погром» свидетельствуют о том,
что указание в диспозиции ст. 212 УК на уничтожение имущества, под которым
понимается приведение чужого имущества в непригодность, когда оно
полностью утрачивает свою хозяйственно-экономическую ценность, следует
признать

излишним,

поскольку

уничтожение

имущества

полностью

охватывается погромами.
Под поджогами понимаются действия, которые привели к пожарам
зданий, жилых строений, имущества, включая автотранспорт, что привело к
гибели скота, птицы и т.д. В результате совершенного поджога не имеет
значений – частично или полностью уничтожены объекты пожара. Однако при
квалификации такого действия, как поджог, необходимо учесть, не являлся ли
поджог способом умышленного лишения человека жизни. В данном случае
определяющим является установление умысла виновного.
Так, К., Д., К-н, К-й отбывали наказание в исправительной колонии
строгого режима. Желая изменить условия содержания в колонии, вопреки
Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений и режиму
отбывания наказания в исправительном учреждении строгого режима, вступили
между собой в предварительный сговор об организации на территории колонии
массовых беспорядков и о плане их проведения. Пятьсот человек осужденных,
вооруженные металлическими прутьями, отрезками труб и иными предметами,
стали наносить ими удары по зданию промышленной вахты, разбили и сломали
входную дверь. Вывели из промвахты члена СДПК, которому П., У., П-в
нанесли металлическими предметами, руками и ногами множественные удары
по различным частям тела, причинив побои. Затем П. и К-н подожгли здание
промышленной вахты, где скрывался от расправы осужденный Е. В результате
Е. были причинены телесные повреждения общей ожоговой площадью около
129

Уголовный закон в практике районного суда / под ред. А.В. Галаховой. – М., 2010. С. 487 – 488.
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98% поверхности тела, повлекшие его смерть в больнице. Осужденный Б.,
выполняя приказы организаторов массовых беспорядков, при помощи заранее
принесенной легковоспламеняющейся жидкости в пластиковой бутылке поджег
оперативную вышку поста СДПК-7. Его примеру последовал и осужденный Б.,
который

при

помощи

заранее

принесенных

пластиковых

бутылок

с

легковоспламеняющейся жидкостью поджег оперативные вышки постов СДПК
N 4, 2, 3, 6, в результате чего указанные вышки и посты были полностью
уничтожены. Действиями организаторов и активных участников массовых
беспорядков были нарушены общественная безопасность и нормальная
деятельность

исправительной

колонии,

учинены

погромы

и

поджоги,

применено насилие в отношении осужденных и сотрудников колонии,
уничтожен штаб жилой зоны (художественные мастерские) и другие
административные и хозяйственные сооружения. Исправительной колонии
причинен ущерб на общую сумму 350774, 80 руб. Организаторы и активные
участники массовых беспорядков были осуждены по ч. ч. 1 и 2 ст. 212 и другим
статьям УК РФ.130
Применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих
либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих,
означает умышленное использование поражающих свойств и причинение
потерпевшему или потерпевшим телесных повреждений.
Под попыткой применения названных орудий следует, прежде всего,
понимать действия, направленные непосредственно на причинение при помощи
этих предметов физического вреда потерпевшему или потерпевшим. 131
Устанавливая

признак

«применение»

при

массовых

беспорядках,

законодатель, как мы полагаем, имел в виду: во-первых, использование этих
предметов по своему прямому назначению (умышленное причинение вреда
здоровью гражданам); во-вторых, угрозу их использования, когда она реальна и
действительна, то есть имеются все основания полагать, что данные предметы
Приговор Самарского областного суда по делу № 02-41/10 // СПС «Консультант Плюс».
Постатейный комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / под ред. Н. А. Громова. – М. :
ГроссМедиа, 2007. С. 224.
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будут применены.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» под
«оружием»

понимаются

устройства

и

предметы,

конструктивно

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.
Под взрывными

устройствами

понимаются

промышленные

или

самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и
приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и
т.п.).
Взрывчатые вещества – химические соединения или механические смеси
веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому
превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил,
аммониты, пластиты, эластиты, порох и т.п. 132
Под
(ядовитые)

отравляющими
соединения,

веществами

понимаются

применяемые

для

высокотоксичные

снаряжения химических

боеприпасов. 133
Понятием «вещества и предметы, представляющие опасность для
окружающих» охватываются не относящиеся к взрывчатым и отравляющим
вредные для здоровья людей вещества (ядовитые, едкие, сильнодействующие),
пиротехнические изделия, емкости из-под горючих, взрывчатых, едких,
токсических веществ и смесей, дегазирующие вещества, облегченный бензин,
дихлорэтан, полидегазирующая рецептура, сосуды, работающие под давлением,
приборы,

баллоны

со

взрывоопасным

газом,

тара

из-под

легковоспламеняющихся жидкостей и т.п.134
С нашей точки зрения, к предметам, представляющим опасность для
окружающих при массовых беспорядках, должны быть отнесены материальные
объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить вред здоровью
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1203.2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств // СПС «Консультант Плюс».
133
Андреев, К. К., Беляев, А. Ф. Теория взрывчатых веществ / К. К. Андреев, А. Ф. Беляев. — М., 1960. С. 1722.
134
Меркурьев, В. В. Ответственность за массовые беспорядки: вопросы квалификации и доказывания / В. В.
Меркурьев, П. В. Агапов // Законность. – 2015. – № 1.С. 7-8.
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человека, предметы, способные по своим свойствам соответствовать оружию
(например, топор, ломик, кухонный нож). На наш взгляд, не имеет значения,
специально ли указанные предметы изготовлены или приспособлены для
нанесения телесных повреждений, либо взяты на месте преступления.
В

литературе

существует

несколько

определений

вооруженного

сопротивления представителю власти.
Так,

оказание

сопротивления

представителю

власти

означает

воспрепятствование с применением огнестрельного или холодного оружия
представителю власти выполнить те или иные возложенные на него
обязанности.135
По мнению А.Н. Игнатова, вооруженное сопротивление представителю
власти означает непосредственное применение огнестрельного или холодного
оружия или угрозу применения оружия, адресованную представителям власти,
с целью помешать им в восстановлении порядка, пресечению массовых
беспорядков.136
Оказание вооруженного сопротивления представителям власти, по
мнению А.И. Рарога, означает воспрепятствование осуществлению органами
власти

своих

функций

путем

использования

оружия

участниками

беспорядков.137
В.Н. Григорьев считает, что вооруженное сопротивление власти – это
противодействие представителю государственной власти при выполнении им
обязанностей по охране общественного порядка и безопасности, совершенное
путем применения или угрозы применения любого огнестрельного оружия, а
также

холодного

оружия,

ношение

которого

требует

специального

разрешения.138
Арипов, Э. А. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства стран СНГ, предусматривающего
уголовную ответственность за массовые беспорядки / Э. А. Арипов // Международное публичное и частное
право. – 2007. – № 2. С. 28.
136
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. – М., 2005. С.
540 – 541.
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Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. А. И. Рарога. – М., Юристъ,
2004. С. 68.
138
Григорьев, В. Н. Расследование массовых беспорядков в условиях чрезвычайного положения / В. Н.
Григорьев. – М. : Юрайт, 2008. С. 11-12.
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П.Ф.Тельнов считает, что вооруженное сопротивление власти – это
противодействие представителю органов власти в деле выполнения его
обязанностей

путем

применения

или

угрозы

применения

любого

огнестрельного оружия, а также холодного оружия, ношение и хранение
которых требует специального разрешения, т. е. предметов, предназначенных
исключительно для поражения живой цели и не имеющих иного назначения. 139
С.И. Бушмин считает, что оказание вооруженного сопротивления
представителю власти означает активное противодействие законным действиям
представителям власти, совершаемое с применением оружия, в ходе не только
охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, но
и иной правомерной деятельности.140
Во всех перечисленных определениях авторы понимают оружие в узком
смысле слова – как предметы, специально предназначенные для поражения
живой цели, на хранение и ношение которых требуется специальное
разрешение.

Однако

некоторыми

авторами

не

отрицается

реальная

возможность оказания эффективного сопротивления представителю власти в
ходе массовых беспорядков с применением предметов, используемых в
качестве оружия.
Представляется,

что

в

определении

вооруженного

сопротивления

представителю власти предпочтительна позиция С.И. Бушмина и П.Ф.
Тельнова. Позиция, занятая В.Н. Григорьевым, к сожалению, сводит действия
представителя власти лишь к его обязанностям по охране общественного
порядка и безопасности.
Итак,

под

вооруженным

сопротивлением

власти

при

массовых

беспорядках следует понимать противодействие выполнению представителями
власти возложенных на них законом обязанностей или принуждение их к
совершению явно незаконных действий путем применения или угрозы
применения оружия. Законодателю необходимо отразить в уголовном законе
139
140

Тельнов, П. Ф. Государственные преступления : учебное пособие / П. Ф. Тельнов. – М. : Юрист, 2006. С. 41.
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ответственность

не

только

за

оказание

вооруженного

сопротивления

представителю власти, но и за сопротивление представителю власти с
использованием предметов, используемых в качестве оружия.
К представителям власти, выполняющим обязанности по охране
общественного порядка, относятся сотрудники полиции, сотрудники войск
национальной

гвардии,

военнослужащие,

привлекаемые

к

решению

возникающих в указанной сфере задач в соответствии с Федеральными
законами РФ: «О внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации» от 06.02.1997 г. 141 и «О статусе военнослужащих» от
27.05.1998 г.142
В связи с принятием Федерального закона РФ от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка» граждане Российской
Федерации наделены функциями по охране общественного порядка. 143 Таким
образом, законодателю необходимо отразить ответственность за оказание
сопротивления не только представителю власти, но и лицу, осуществляющему
функции по охране общественного порядка.
Ч. 3 ст. 212 УК РФ устанавливает ответственность за призывы к
массовым беспорядкам или участию в них, а равно к насилию над гражданами,
что означает обращение к толпе с целью воздействия на сознание, волю,
эмоции присутствующих, чтобы толкнуть их на совершение указанных
деяний.144 По мнению большинства авторов, занимающихся исследованием
массовых беспорядков, призывы могут быть составной частью организации
массовых беспорядков.
Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК РФ, считается
оконченным с момента призывов указанного содержания.

Федеральный закон Российской Федерации от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
142
Федеральный закон Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СПС
«Консультант Плюс».
143
Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 2Об участии граждан в охране
общественного порядка» // СПС «Консультант Плюс».
144
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В. И. Радченко. – М. :
Проспект, 2008. С. 260-261.
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Рассматривая призывы через призму института соучастия, нетрудно
заметить, что по своему уголовно-правовому содержанию они имеют много
общего со сколонением, вербовкой или иным вовлечением в совершение
действий, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ. Следовательно, возникает
проблема отграничения анализируемого преступления от склонения, вербовки
или иного вовлечения в совершение действий, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК
РФ.
А.С. Горелик писал, что призывы носят общий характер. В противном
случае (если в призывах содержится склонение к совршению определенного
преступления) содеянное квалифицируется по ч. 1.1. ст. 212 УК РФ.
С.В. Дьяков указал следующее: «Призывы субъекта… носят общий
характер, так как они не обращены персонально к кому-либо, в них нет
конкретного

содержания

о

месте,

времени

и

способе

совершения

преступления». На наш взгляд, этим они отличаются от склонения, вербовки
или вовлечения в совершение действий, предусмотренных ч. 1.1. ст. 212 УК
РФ. Полагаем, что законодателю следовало определить в ч. 3 ст. 212 УК РФ
такой признак как «публичность».
По нашему мнению, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 212 УК РФ, а
именно

прохождение

лицом

обучения,

заведомо

для

обучающегося

проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них, в
том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе
занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов
организации массовых беспорядков, правил обращения с оружием, взрывными
устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и
предметами,

представляющими

усеченным

составом

опасность

преступления.

для

Для

окружающих,
наступления

является
уголовной

ответственности по ч. 4 ст. 212 УК РФ необходимо доказать факт прохождения
лицом обучения, хотя бы участия в одном занятии, с осознанием им того, что
приобретенные знания и умения будут использоваться именно в процессе
организации массовых беспорядков, независимо от того, приобрело ли лицо
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соответствующие свойства, которые могло бы использовать при совершении
названных в законе преступлений.
Объективная сторона преступления состоит в прохождении лицом
обучения, в том числе приобретения им определенных знаний, практических
умений и навыков для того, чтобы эффективно организовывать либо
участвовать в массовых беспорядках. Эти знания, навыки и умения
приобретаются обучающимся в ходе занятий по физической и психологической
подготовке, при изучении способов организации массовых беспорядков, при
изучении

правил

обращения

с

оружием,

взрывными

устройствами,

взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами,
представляющими опасность для окружающих.
Знание

представляет

собой

усвоенный

результат

познавательной

деятельности человека и сохраняется на его сознательном или подсознательном
уровне. Сущность умения заключается в освоении человеком определенных
способов деятельности. Умения приобретаются на основе знаний субъекта, его
опыта, развиваются путем тренировок и упражнений. Понятие навыка по
своему содержанию очень близко к понятию умения. Навык можно определить
как деятельность в определенной сфере, области, которая настолько освоена,
что доведена до автоматизма.145
В соответствии с примечанием к ст. 212 УК РФ лицо, совершившее
преступление, предусмотренное ч. 4 указанной статьи, освобождается от
уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении
обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации
массовых беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию
совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое
обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое
обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. В. Бриллиантова. – М., 2010. С.
322.
145
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В примечании к рассматриваемой статье УК РФ установлены условия,
при

наличии

которых

обучающийся

освобождается

от

уголовной

ответственности. Первым таким условием является сообщение виновным
органам власти о прохождении им соответствующего обучения. Другое условие
– способствование раскрытию совершенного преступления или выявлению
других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или
финансировавших такое обучение, а также мест его проведения. Если эти
условия соблюдены, то виновный подлежит обязательному освобождению от
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Специфическим признаком преступления, предусмотренного ст. 212 УК
РФ, является наличие большого числа людей, т.е. толпы, своими действиями
нарушающей общественный порядок,

совершающей насилие,

погромы,

поджоги, уничтожение имущества, оказывающей вооруженное сопротивление
власти. Толпа, будучи коллективным участником массовых беспорядков,
представляет собой, как правило, скопление большого числа людей, у которых
нет предварительного сговора и заранее разработанного «плана преступных
действий». 146
Понятие массовости уголовный закон не определяет и не раскрывает
никаких критериев его толкования. Изучение диспозиции указанной нормы
свидетельствует о том, что она не содержит законодательного определения
массовых беспорядков. Однако в ней, достаточно подробно перечисляются
деяния, составляющие объективную сторону данного преступления. С учетом
сказанного, понятие «массовые беспорядки» необходимо рассматривать в
качестве оценочного понятия.
Таким

образом,

законодатель

предоставляет

возможность

правоприменителю устанавливать содержание данного оценочного понятия в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств совершенного
Дубровин, А. К. О разграничении форм противодействия сотруднику милиции / А. К. Дубровин // Общество
и право. – 2008. – № 2. С. 36.
146
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виновным лицом деяния. Между тем правильное определение массовости,
имеет важнейшее значение для правильной квалификации соответствующих
преступлений.
Что

касается

понимания

сущности

«массовости»

специалистами-

филологами, то в толковом словаре С. И. Ожегова под ним, в одном из
значений подразумевается что-либо совершенное большим количеством
людей.147 В большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А.
Кузнецова

слово

«массовый»

в

рассматриваемом

контексте

означает

мероприятие, в котором участвуют широкие народные массы, большое
количество людей или приводится его другое значение – касающийся большого
количества людей. 148 Изложенное позволяет сделать вывод, что филологи
придерживаются достаточно единообразной позиции в объяснении понятия
«массовости», указывая на большое количество людей как на необходимый его
признак.

Однако

сказанное

не

вносит

ясности

в

содержание

слова

«массовость», ведь понятие «большое количество людей» необходимо
оценивать индивидуально применительно к каждой конкретной ситуации и оно
так же требует уточнения. С учетом изложенного, интересно каким образом
вышеуказанное понятие трактуется специалистами в области уголовного права
и практическим работниками.
Рассмотрение конкретных фактов совершения массовых беспорядков и
тщательное изучение диспозиции ч. 1 ст. 212 УК РФ позволяет заключить, что
понятие

массовости

качественными

и

в

данном

контексте

количественными

обладает

характеристиками.

определенными
И

если

под

качественными характеристиками понимается единство целей толпы, ее
готовность совершать погромы, поджоги и др., указанные в уголовном законе
действия, то применительно к количественному признаку возникает вопрос:
какое число людей должна включать толпа, совершающая беспорядки для
признания их массовыми?
147
148

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведов. – М., 2003. С. 344.
Большой толковый словарь русского языка / сост. и ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2000. С. 523.
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Среди

исследователей

занимающихся

данной

проблематикой

преобладают довольно однообразные точки зрения. А. Соловьев полагает что
«количество людей для наличия данного признака объективной стороны
должно быть достаточным, чтобы в любой момент перекрыть движение
транспорта,

пешеходное

движение,

сорвать

проведение

массового

мероприятия, нарушить работу различных учреждений и организаций,
контролировать положение на определенной значительной территории». 149
Российская уголовно-правовая наука не связывает понятие массовости с
какими-либо количественными критериями.
Думается, не имеет смысла установление какого-либо численного
критерия в ст. 212 УК РФ.
В рамках сказанного нам видится вполне обоснованной позиция А. 3.
Ильясова, который отмечает, что «определить число, с которого начинается
«масса» невозможно, оно и не нужно для определения понятия «массы»: вопрос
о том, сколько человек должно собраться, чтобы была масса путем числа может
столь же мало решаться, как и вопрос о том, сколько зерен образуют кучу». 150
2.3 Субъект массовых беспорядков
Одним из необходимых элементов состава любого преступления, в том
числе и массовых беспорядков, является его субъект. Ни ранее действующее
уголовное законодательство, ни УК РФ 1996 г. не содержат специальной нормы
о субъекте преступления. В ст. 19 УК РФ предусмотрены общие условия
уголовной

ответственности.

В

силу

указанной

статьи

уголовной

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста, установленного Уголовным кодексом.

Соловьев А. Массовые беспорядки: организация, участие, призывы к неподчинению / А. Соловьев //
Российская юстиция. – 2000. – № 7. С. 47-48.
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Ильясов А. 3. Уголовно-правовые и криминологические проблемы массовых беспорядков : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.08. – Махачкала, 1999. С. 86.
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Так, в науке уголовного права под субъектом преступления понимается
лицо, совершившее общественно опасное деяние, ответственность за которое
установлена уголовным законом, и способное нести за него уголовную
ответственность. 151

Субъект

преступления

должен

обладать

тремя

обазательными признаками, отсутствие хотя бы одного из которых исключает
наличие в деянии состава преступления:
1)

физическое лицо, т.е. отдельный человек (к физическим лицам

относятся граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства);
2)

вменяемость,

общественно

опасного

т.е.

способность

деяния

осознавать

лица
его

во

время

фактический

совершения
характер,

общественную опасность, руководить своими поступками и вытекающая из
этого способность быть ответственным за это деяние;
3)

достижение возраста, установленного уголовным законом. 152

Ранее уголовный закон предусматривал, что за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 212 УК РФ, уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени их совершения шестнадцатилетнего возраста. 153 Однако
Федеральным законом от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской

Федерации

в

части

установления

дополнительных

мер

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» в ст.
20 УК РФ были внесены изменения, согласно которым ответственность за
участие в массовых беспорядков (ч. 2 ст. 212 УК РФ) наступает с
четырнадцатилетнего возраста. 154
В науке уголовного права высказывались суждения о необходимости
снижения возрастного ценза для участников массовых беспорядков. 155 Нам

Уголовное право России. Общая часть : учебник / отв. ред. Б. В. Здравомыслов. – М., 1996. С. 203.
Уголовное право. Общая часть : учебник под ред. И. В. Шишко. – Москва : Проспект, 2011. С.138-155.
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Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // СПС «Консультант Плюс».
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Багмет, А. М. Теоретико-прикладные аспекты толкования субъекта массовых беспорядков / А. М. Багмет //
Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2012. – №2. 80-81.
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представляется, что дифференцированный подход к возрасту уголовной
ответственности непосредственных участников массовых беспорядков, их
организаторов (руководителей) и подстрекателей является оправданным.
Как отмечается, исследователями, в последние годы средний возраст
участников массовых беспорядков становится меньше. 156 Так, митинги против
коррупции, произошедшие 26 марта 2017 г. в Мосвке и ряде других российских
городов, окрестили «протестом школьников». Как отмечается в прессе,
«школьники» приняли участие в уличных акциях не из-за неприятия такого
негативного социального явления, как коррупция. Участие в митингах было
вызвано знанием того, что некоторым из числа задержанных участников
массовых беспорядков, произошедших 06 мая 2012 г. на Болотной площади,
ЕСПЧ присудил значительные денежные компенсации за нарушение их прав со
стороны Российской Федерации.

Указанные

лица

проявляли высокую

активность во время митингов, десятки из них оказались в автозаках. 157
Некоторыми учеными в области юридической психологии отрицается
такое необходимое свойство субъекта массовых беспорядков, как вменяемость.
Массовые беспорядки являются серьезными нарушениями общественной
безопасности, совершаемыми большой группой людей – толпой.158 С точки
зрения психологии, толпа есть бесструктурное скопление людей, лишенных
ясно осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством
эмоционального состояния и общим объектом внимания. 159
Исследуя преступления, совершаемые толпой, французский криминалист
Г. Тард писал: «Увлекающая сила толпы в некоторых случаях может доходить
до того, что личность человека изменяется самым коренным образом». 160 В
Протесты школьников: 2017 против 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kashin.guru/2017/03/30/protesty-shkolnikov-2017-protiv-2010/ (дата обращения: 30.03.2017).
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Режим доступа: https://meduza.io/feature/2017/03/27/mne-by-sovest-ne-pozvolila-ostatsya-doma (дата обращения:
27.03.2017).
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Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. И. Радченко, А. С. Михлина. - М.:
Спарк, 2000. С. 476.
159
Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов, 2-е изд. / под ред. Л. А. Михайлова. – СПб.: Питер,
2013. С. 263.
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Коновалова, И. Ю. Массовые беспорядки. Социально-психологический и уголовно-правовой аспекты / И. Ю.
Коновалова // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2007. – № 6. С. 238-239.
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толпе человек приобретает ряд негативных особенностей, которые могут быть
ему совершенно несвойственны в повседневной жизни. Затерявшись в
«безликой массе», человек перестает отвечать за собственные поступки. В
толпе у человека полностью утрачивается чувство ответственности, которое
является сдерживающим началом для индивида вне скопища. 161 Согласно Г.
Лебону, в беспорядках люди впадают в первобытное состояние, опускаясь до
уровня

животных,

развивается

коллективный

дух

и

уменьшается

ответственность отдельного индивида.162
Мы полагаем, что под влиянием толпы ее участник утрачивает душевное
равновесие, однако не до такой степени, чтобы не осознавать свои поступки.
Анализируя подобные состояния индивида, Л. М. Зайцев указывает на
«возможность внутреннего противодействия

человека

психологическому

влиянию толпы». 163
Как отмечает А.М. Багмет, в действующем уголовном законодательстве
существует дефицит сдерживающих механизмов для участников массовых
беспорядков. На основе произведенного им анализа следственной практики,
ученый пришел к выводу, что лица, принявшие участие в массовых
беспорядках, зачастую совершают данные преступления впервые. Некоторые
из них после совершения массовых беспорядков являются с повинной в
правоохранительные органы в силу разнообразных причин. И, как отмечается
ученым, если бы в уголовном законе для участников массовых беспорядков
предусматривались гарантии смягчения наказания или освобождения от
уголовной ответственности при соблюдении определенных условий с их
стороны, количество таких лиц возросло и, в целом, массовые беспорядки стали
реже сопровождаться совершением таких особо тяжких преступлений, как
убийства, изнасилования и т.д.
Таким образом, ст. 212 УК РФ предлагается дополнить примечанием
Блэкборн, Р. Психология криминального поведения / Р. Блэкборн. - СПб.: Питер, 2004. С. 256.
Векленко, С. В., Якунин, А. И. Особенности субъективной стороны массовых беспорядков / С. В. Векленко,
А. И. Якунин // Вестник Воронежского института МВД России. – 2011. – № 3. С. 1-5.
163
Зайцев, Л. М. Ответственность при массовых преступлениях / Л. М. Зайцев. – М. : Статут, 2000. С. 47.
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следующего содержания: «Лицо, добровольно прекратившее участие в
массовых

беспорядках

и

активно

способствовавшее

раскрытию

или

пресечению этого преступления, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления».164
2.4 Субъективная сторона массовых беспорядков
Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность
лица, непосредственно связанная с совершением преступления, т.е. с
выполнением его субъективной стороны. Субъективная сторона преступления
включает в себя такие элементы, как вина, мотив, цель и эмоции. 165
В юридической литературе признается, что массовые беспорядки –
умышленное

преступление.

Однако

отыскиваются

разные

взгляды

относительно вида умысла анализируемого преступления. 166
Одна группа ученых полагает, что массовые беспорядки совершаются
лишь с прямым умыслом.167 Данную точку зрения разделяет С.И. Бушмин. 168 К
сторонникам данной позиции относятся и авторы комментариев к УК РФ под
редакциями А.В. Бриллиантова, А.И. Чучаева. 169
Другие ученые отстаивают мнение, согласно которому организация
массовых беспорядков, участие в них или призывы к их совершению могут
совершаться как с прямым, так и косвенным умыслом.
Представителем названной позиции является П.В. Агапов. 170 Признавая
возможность совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ,
Багмет, А. М. Теоретико-прикладные аспекты толкования субъекта массовых беспорядков / А. М. Багмет //
Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2012. – №2. 81-82.
165
Уголовное право. Общая часть : учебник под ред. И. В. Шишко. – Москва : Проспект, 2011. С. 157.
166
Векленко, С. В., Якунин, А. И. Особенности субъективной стороны массовых беспорядков / С. В. Векленко,
А. И. Якунин // Вестник ВИ МВД России. – 2011. – №3. С. 4.
167
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б. Т. Разгильдиева и А. Н. Красикова.
Саратов: СЮИ МВД России, 1999. С. 353; Уголовное право России. Часть Особенная : учебник для вузов / отв.
ред. проф. Л. Л. Кругликов. С. 421-423.
168
Уголовное право. Особенная часть : учебник под ред. И. В. Шишко. – Москва : Проспект, 2011. С. 426.
169
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. В. Бриллиантова. – М., 2010. С.
345; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Чучаева. – М., 2006. С. 669.
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Агапов, П. В. Ответственность за массовые беспорядки по Уголовному кодексу РФ / П. В. Агапов // Вестник
Волжского университета им. В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». – 2003. - Вып. 32. С. 115.
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с косвенным умыслом, П.В. Агапов не приводит какой бы то ни было
аргументации.
Иначе поступает А. Соловьев, который указывает, что призывающий к
массовым беспорядкам и насилию над гражданами действует с косвенным
умыслом, поскольку лишь сознательно допускает возможность наступления
вредных последствий от своих действий. Он может и не желать их наступления,
может надеяться, что ничего плохого не произойдет, поскольку таким образом
он выражает свою активную позицию, при этом не заботясь о последствиях». 171
Далее автор указывает, что данное утверждение является лишь его
субъективной точкой зрения, основанной на анализе работ, посвященных
изучению подстрекательства. По нашему мнению, становятся бессмысленными
действия подстрекателя, который осознает, что склоняет другое лицо к
совершению преступления и в то же время не желает, чтобы склоняемое им
лицо его совершило.
Так,

Ю.Н.

Демидов

пишет:

«При

определении

ответственности

организаторов массовых беспорядков необходимо вменять им в вину все
произошедшее в ходе указанных эксцессов преступные действия. Однако
очевидно, что организатор беспорядков может и не предвидеть всего массива
преступлений, фактически совершаемых толпой. Вместе с тем, сознательно
допуская вероятность некоторых подобных действий, при разработке общего
плана действий участников беспорядков, определении объектов посягательств,
организатор может руководствоваться и косвенным умыслом. В этом случае
умысел будет прямым в отношении вида последствий и косвенным
применительно к масштабам происшедших событий, размерам причиненного
ими ущерба».172
По нашему убеждению, обозначенные точки зрения сложились в силу
понимания некоторыми учеными состава организации массовых беспорядков и
Соловьев, А. Массовые беспорядки: организация, участие, призывы к неподчинению / А. Соловьев //
Российская юстиция. – 2000. – № 7. С.47.
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Демидов, Ю. Н. Массовые беспорядки: уголовно-правовой и криминологический аспекты / Ю. Н. Демидов. –
М., 1994. С. 30.
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участия в них в качестве формально-материальных, в которых насилие,
погромы,

поджоги,

уничтожение

имущества

выступают

в

качестве

материальных последствий. 173 Однако, по нашему мнению, организация
массовых

беспорядков

и

участие

в

них

по

конструкции

являются

преступлениями с формальным составом. Указанные преступления окончены с
момента совершения действий, перечисленных, в диспозициях ч. 1 и ч. 2 ст. 212
УК РФ.174 Для квалификации преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ размер
последствий, наступивших в результате массовых беспорядков, значения не
имеет. Мы полагаем, что признавать возможность совершения организации
массовых беспорядков и участия в них с косвенным умыслом нет оснований.
Тем более, мнение, согласно которому преступления с формальным составом
могут

совершаться

только

с

прямым

умыслом,

получило

широкое

распространение. Указанное суждение находит подтверждение в некоторых
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по делам о преступлениях с
формальным составом.175
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение массовых
беспорядков представляют собой специальные виды подстрекательства. 176 В
уголовно-правовой

литературе

большинство

авторов

считают,

что

подстрекательство возможно только с прямым умыслом. Так, М.И. Ковалев
указывает, что признание возможности подстрекательства с косвенным
умыслом поставило бы судебную практику в крайне затруднительное
положение, ибо необходимую четкость и достоверность отношениям между
подстрекателем

и подстрекнутым

придает только прямой умысел

на

Уголовное право России. Общая часть / под ред. В. П. Ревина. – М.: Юстицинформ, 2010. С. 392.
Павлов, В. Г. Объективная сторона массовых беспорядков / В. Г. Павлов // Царскосельские чтения. – 2014. –
№ XVIII. С. 44; Уголовное право. Особенная часть : учебник под ред. И. В. Шишко. – Москва : Проспект, 2011.
С. 426.
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об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»; в п. 8 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления»; п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007
г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из
хулиганских побуждений»; п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О
практике применения законодательства об ответственности за бандитизм» закреплено, что указанные
преступления могут совершаться только с прямым умыслом.
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Бугера, Н. Н. Соотношение понятий «Вовлечение» и «Склонение» в уголовном праве России / Н. Н. Бугера //
Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – № 3. С. 36.
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преступление. 177

Полагаем,

что

субъективная

сторона

преступления,

предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 УК РФ, характеризуется прямым умыслом.
Ч. 4 ст. 212 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за
прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в
целях организации массовых беспорядков либо участия в них. Представляется,
что

указанное

преступление

характеризуется

прямым

умыслом.

Так,

обязательным признаком состава этого преступления является цель –
приобретение специальных знаний для последующей организации массовых
беспорядков либо участие в них. В науке уголовного права отстаиваются
мнения, согласно которым определенные особенности конструирования состава
преступления, к которым относится указание в диспозиции на цель совершения
преступления, предопределяют возможность только прямого умысла. 178
Таким

образом,

полагаем, что преступления,

ответственность за

совершение которых установлена ст. 212 УК РФ, возможны только с прямым
умыслом.
Цели и мотивы не указаны в качестве обязательных признаком массовых
беспорядков. Исключение составляют подготовка лица для организации
массовых беспорядков или участия в них (ч. 1 ст. 212 УК РФ), а также
прохождение лицом обучения в целях организации массовых беспорядков либо
участия в них (ч. 4 ст. 212 УК РФ). При отсутствии законодательно
установленных целей нет и составов обозначенных преступлений.
В научной литературе к мотивам массовых беспорядков относят
недовольство

низкими

социально-экономическими

условиями

жизни,

деятельностью органов власти и управления, национальную неприязнь,

Учение о соучастии по советскому уголовному праву / отв. ред.: И. П. Лановенко. – Киев : Наук. думка, 1969
[Элеектронный
ресурс]:
Режим
доступа:
http://www.vuzllib.su/books/7069%D0%A4._%D0%93.%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%A7%D0%90%D0%9A (дата обращения: 01.04.2017).
178
Прохоров, Л. А., Прохорова, М. Л. Уголовное право : учебник / Л. А. Прохоров, М. Л. Прохорова. – М. :
Юристъ, 1990 [Элеектронный ресурс]: - Режим доступа: http://lawbook.online/page/bazhanovidr/ist/ist-5--idzax230--nf-37.html (дата обращения: 01.04.2017).
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хулиганские побуждения, чувство мести и зависти, корысть и т.д. При это
возможно их сочетание. 179
Точное установление целей и мотивов позволяет правоприменителю
отграничивать массовые беспорядки от иных преступлений. Так, определяя
цель организации массовых беспорядков в исправительном учреждении,
Свердловский областной суд г. Екатеринбурга в приговоре от 26 октября 2011г.
по делу № 2-53/2011 указал, что Симонов преследовал цель дезорганизации
деятельности исправительного учредждения и самоутверждения в среде
осужденных.180 Установление в совершенном общественно опасном массовом
деянии цели свержения или насильственного изменения конституционного
строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности
Российской Федерации влечет квалификацию по ст. 279 УК РФ.

Демидов, Ю. Н. Массовые беспорядки: уголовно-правовой и криминологический аспекты / Ю. Н. Демидов. –
М., 1994. С. 34-35.
180
Приговор Свердловского областного суда от 26.10.2011 г. по делу № 2-53/2011 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sverdlovskij-oblastnoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-106404949/
(дата обращения: 03.05.2017).
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3 Соотношение преступлений, предусмотренных ст. 212 УК РФ, и других
преступлений
Массовые беспорядки имеют сходные признаки с рядом иных составов
преступлений. Правильная уголовно-правовая оценка массовых беспорядков
невозможна без соотношения состава данного преступления и других составов
преступлений.

3.1

Отграничение участия в массовых беспорядках от хулиганства,

совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой
Участие в массовых беспорядках и хулиганство, совершенное группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой
имеют сходные признаки, что затрудняет их правильную квалификацию.
Так, 14 мая 2016 г. на Хованском кладбище произошло столкновение
двух этнических группировок, в котором, по данным полиции, приняли участие
около 200 человек. В результате этих событий в отношении 12 человек были
возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ. 181 Однако после завершения
следственных действий в зависимости от роли каждого 16 лицам предъявили
окончательное обвинение по ч. 1 ст. 212 УК РФ или ч. 2 ст. 212 УК РФ.182
После событий 06 мая 2012 г. на Болотной площади в Москве десятки
человек были привлечены к уголовной ответственности по различным частям
ст. 212 УК РФ.183 Однако до сих пор среди представителей научного

Суд в Москве арестовал 12 фигурантов дела о драке на Хованском кладбище [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.interfax.ru/moscow/508656 (дата обращения: 03.05.2017).
182
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сообщества и практических деятелей отсутствует единство мнений об
оправданности обозначенной квалификации.184
Примечательным является и то, что авторитетные СМИ, освещая
события, квалифицируемые органами предварительного расследования по п.
«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, называют их массовыми беспорядками. Так, на сайте
«Lenta.ru» – одного из ведущих российских новостных интернет-изданий,
сказано: «ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило
дело по факту массовых беспорядков в поселке Кобралово Ленинградской
области. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ. Беспорядки в
Кобралово произошли 12 июня 2011 г. на дискотеке в честь Дня России». 185
В теории уголовного права отыскиваются варианты решения проблем,
связанных с трудностями при квалификации участия в массовых беспорядках и
группового хулиганства.
Так, А.А. Абдульманов полагает, что массовые беспорядки отличаются от
группового хулиганства основным объектом посягательства. 186 Для массовых
беспорядков в качестве основного непосредственного объекта выступает
общественная безопасность, объектом же хулиганства является общественный
порядок.
Как следует из кассационного определения Верховного Суда РФ от
22.12.2005 г. по делу № 80-о05-35сп, 27 апреля 2004 г. члены молодежной
группировки «азатовские», преследуя цель демонстрации превосходства своей
группировки над членами другой молодежной группировки «молодовские»,
устроили массовую драку, в которой приняли участие 90 человек, из них 60
человек – представители группировки «азатовские», 30 человек – члены
группировки «молодовские». В результате указанных событий участники драки
были осуждены приговором Ульяновского областного суда за преступления,
Эксперты: на Болотной не было массовых беспорядков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.bbc.com/russian/russia/2013/12/131218_bolotnaya_international_experts (дата обращения: 04.04.2017).
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https://lenta.ru/news/2011/06/15/kobralovo/ (дата обращения: 03.05.2017).
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1996. – № 1. С. 43-44.
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предусмотренные п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст.
213 УК РФ. Все обвиняемые по ч. 2 ст. 212 УК РФ были оправданы

за

отсутствием состава преступления, с чем не согласился государственный
обвинитель, подав в Верховный Суд РФ кассационное представление на
решение Ульяновского областного суда.
Верховный Суд РФ оставил без изменения приговор Ульяновского
областного суда, мотивировав принятое решение следующим: «как правильно
указано в приговоре суда, под массовыми беспорядками законодатель понимает
преступление,

нарушающее

общественную

безопасность

и

способное

причинить тяжкие последствия в сфере экономики, политики, экологии,
военной сфере, парализовать деятельность органов государственной власти и
управления. Исходя из этого, суд обоснованно сделал вывод о том, что в
изложенных обстоятельствах по делу таких действий не установлено.
Применение огнестрельного оружия, причинение телесных повреждений и
смерти потерпевшему, а также повреждение чужого имущества сами по себе,
без приведенных выше признаков, не могут служить основанием квалификации
по

статье

«массовые

беспорядки»

и

должны

квалифицироваться

по

соответствующим статьям материального закона. Таким образом, исходя из
фактических обстоятельств дела,
применили

насилие

к

действия

потерпевшим,

всех осужденных,

правильно

которые

квалифицированы

как

«хулиганство»». 187
В науке отмечается, что при совершении массовых беспорядков вред
причиняется и общественному порядку. В случае совершения хулиганства,
связанного с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, происходит посягательство и на общественную безопасность. 188 В
связи с указанным обстоятельством разграничение участия в массовых
беспорядках и группового хулиганства только по объекту не является
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 22.12.2005 г. по делу № 80-о05-35сп // СПС
«Консультант Плюс».
188
Векленко, С. В., Якунин, А. И. Спорные вопросы разграничения массовых беспорядков и группового
хулиганства / С. В. Векленко, А. И. Якунин. // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского
университета МВД России. – 2012. – № 3. С. 7.
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эффективным и не может быть рекомендовано в качестве универсального
разграничительного критерия.
Рассматривая

проблему

разграничения

массовых

беспорядков

и

хулиганства, Г.Б. Жунушова писала, что критерий разграничения кроется в
характере и масштабе преступной деятельности. Погромы, поджоги являются
признаками массовых беспорядков, но не хулиганства. 189
Согласно абз. 2 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и
иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» в тех случаях,
когда лицо, помимо умышленного уничтожения или повреждения имущества
из хулиганских побуждений, совершает иные умышленные действия, грубо
нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к
обществу, содеянное им надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК РФ и
соответствующей части ст. 213 УК РФ.
В юридической литературе отмечается, что хулиганство неразрывно
связано с насилием, которое, в свою очередь, является признаком массовых
беспорядков.190

Данный

тезис

находит

свое

подтверждение

в

п.

2

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений», в котором указано, что под
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, следует
понимать умышленные действия, направленные на использование лицом
указанных предметов как для физического, так и психического воздействия на
потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о намерении
применить насилие посредством этого оружия или предметов, используемых в
качестве оружия.191
Жунушова, Г.Б. Уголовная ответственность за хулиганство по законодательству Кыргызской республики :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Жунушова Гульнура Болотбековна. – Бишкек, 2006. С. 20.
190
Катамбетов, М. И. Уголовно-правовая характеристика применения оружия : автореферат дис. ... кандидата
юридических наук : 12.00.08 / Катбамбетов Мурат Измаилович. – Москва, 2013. С. 10.
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П. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ наказывает за совершение хулиганства с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, ч. 3 ст.
213 УК РФ предусматривает ответственность за хулиганство, совершенное с
применением взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Массовые

беспорядки также могут сопровождаться применением оружия, взрывных
устройств, взрывчатых веществ или иных предметов, представляющих
опасность для окружающих.
Разграничение лишь по признакам объективной стороны преступлений
также не позволяет привести к их правильной юридической оценке.
Л.С. Аистова предлагает отличать хулиганство от массовых беспорядков
по субъективной стороне преступлений. Активисты массовых беспорядков
преследуют цель продемонстрировать свое отрицательное отношение к
политике,

проводимой

государством.

При

хулиганстве,

связанном

с

групповыми хулиганскими действиями, участвующие в преступлении лица
стремятся проявить свое явное неуважением к обществу, свое неприятие
общепризнанных норм морали. 192
Законодателем

не

формулируются

цели

и

мотивы

совершения

преступлений, предусмотренных ст. 212 УК РФ и ст. 213 УК РФ. Мотивы и
цели

массовых

беспорядков

могут

быть

самыми

различными

и

на

квалификацию не влияют. К мотивам участия в массовых беспорядках можно
отнести

недовольство

социально-экономическими

условиями

жизни,

деятельностью органов власти и управления, национальную неприязнь,
политический экстремизм, чувство мести, зависти и злости. Субъективная
сторона массовых беспорядков может быть основана и на хулиганских
побуждениях. 193 Для хулиганства мотив грубого неуважению к обществу
является обязательным признаком.194
Аистова, Л. С. Квалификация хулиганства : учебно-практическое пособие / Л. С. Аистова, 3-е изд., испр. и
доп. СПб. : СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 2005. С. 27.
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А. И. Якунин // Вестник Воронежского ин-та МВД России. – 2011. – № 3. С. 4.
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Полагаем,

что

мотивы

могут

служить

критерием

разграничения

указанных преступлений в тех случаях, когда у виновных отсутствовали
хулиганские

или

экстремистские

побуждения.

В

тех

случаях,

когда

установлены мотивы, отличные от обозначенных ранее, действия лиц надлежит
квалифицировать как массовые беспорядки при наличии объективных
признаков данного преступления.
В.Е. Батюкова полагает, что основными разграничительными признаками
хулиганства и массовых беспорядков следует признавать объективную и
субъективную стороны данных преступлений. Так, объективная сторона
массовых беспорядков гораздо более жестко конкретизирована, в отличие от
объективной стороны хулиганства. Применение огнестрельного оружия и
оказание вооруженного сопротивления представителям власти является
альтернативным признаком объективной стороны этого преступления. Признак
массовости является обязательным для массовых беспорядков. Для признания
наличия признака массовости в первую очередь необходимо установить, что
лица в толпе связаны какой-либо общей идеей, придающей им определенную
направленность, возможность быстро реагировать на новые призывы. Вовторых, сбор людей в толпу должен обладать, как правило, стихийным
характером. В-третьих, трудноуправляемость большого массива людей, что
может привести к потере контроля со стороны ее руководителей над
поведением толпы.
Полагаем, что для точной квалификации в каждом конкретном случае
правоприменителю следует детально анализировать, присущи ли большой
группе людей обозначенные ранее признаки толпы.
В исследованных нами примерах судебной практики мы не обнаружили
установления признака массовости и связанных с ним признаков толпы.
Признавая затруднительным в практической деятельности установление
наличия у большого числа людей общих целей и идей, В.Е. Батюкова
предлагает установление количественного критерия, при наличии или
77

отсутствии которого деяния будут квалифицироваться по ст. 212 УК РФ или ст.
213 УК РФ соответственно. 195
Полагаем, что установление какого-либо количественного критерия
является нецелесообразным. Так, приговором Свердловского областного суда
от 26.10.2011 г. по делу № 2-53/2011 установлено, что 20 августа 2009 г. Савин,
Зарипов, Говоров, Макаренко, Грязных и другие неустановленные лица,
отбывающие наказание в исправительном учреждении, в количестве не менее
30 человек приняли участие в массовых беспорядках в связи с негативным
отношением к режиму отбывания наказания. 196 Как отмечается в юридической
литературе, хулиганство иногда насчитывает сотни участников. 197 Так, 25 июля
2010 г. в детком лагере «Дон» в поселке Новомихайловский Туапсинского
района между сотнями местных жителей и

чеченцев

произошла

массовая

драка. В марте 2012 г. Туапсинский районный суд Краснодарского края вынес
шестерым

участникам

событий,

произошедших

в

детском

лагере,

обвинительные приговоры по статье «Хулиганство».198
Ю.Н. Демидов признает, что решение вопроса о квалификации
преступления всегда зависит от конкретных обстоятельств события, и
установление жестких формализованных критериев разграничения участия в
массовых беспорядках и группового хулиганства весьма сложно.199
На

основе

представителей

анализа
научного

судебной
сообщества,

практики

и

полагаем,

различных
что

позиций

исключительно

последовательное сопоставление объективных и субъективных признаков
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сравниваемых

преступлений

позволяет

произвести

их

правильную

юридическую оценку.
Интересной проблемой является возможность квалификации действий
одного лица по совокупности хулиганства и массовых беспорядков.
В.И.

Зарубин

общественного

указывает,

порядка,

что

выражающее

совершение
явное

грубого

неуважение

нарушения
к

обществу,

сопровождающееся применением насилия в процессе массовых беспорядков
следует квалифицировать по ч. 2 ст. 212 УК РФ и ст. 213 УК РФ. 200
Ю.Н. Демидов обращает внимание на то, что при совершении
хулиганства одновременное наличие таких признаков, как массовый характер
противоправных действий, совместное участие в них значительного числа лиц,
их единство в организации сопротивления
умышленные

действия,

нарушающие

представителям

общественный

власти,

порядок,

и

влекут

«перерастание» хулиганства в массовые беспорядки. В таких ситуация
предлагается квалификация деяний по ч. 2 ст. 212 УК РФ.201
Мы являемся сторонниками второй позиции. Более того, мы не нашли ни
одного примера из судебной практики одновременного вменения ч. 2 ст. 212
УК РФ и ст. 213 УК РФ.
3.2 Соотношение состава массовых беспорядков и иных составов
преступлений
Как отмечает судья Конституционного Суда РФ К.В. Арановский в
особом мнении к определению Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 г. №
1274-О «По жалобе гражданина Байкулова Артура Ахмедовича на нарушение
его конституционных прав пунктами 2 и 3 части второй статьи 30 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации», массовые беспорядки и
Зарубин, В. И. Уголовная ответственность за хулиганство : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 /
Зарубин Владимир Иванович. – М., 2001. С. 24.
201
Демидов, Ю. Н. Массовые беспорядки: уголовно-правовой и криминологические аспекты / Ю. Н. Демидов. –
М., 1994.
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террористический акт имеют сходство. Массовые беспорядки связаны с
насилием, погромами, уничтожением имущества, применением оружия,
взрывчатых

веществ

или

взрывных

устройств.

При

совершении

террористического акта также совершаются взрывы, поджоги или иные
действия,

которые

создают

опасность

гибели

человека,

причинения

значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий. 202
Последовательное сопоставление признаков массовых беспорядков и
террористического акта позволяет утверждать, что указанные преступления
имеют различия.
В первую очередь, преступление, предусмотренное ст. 205 УК РФ, в
отличие от преступления, ответственность за которое установлена ст. 212 УК
РФ, обязательно сопряжено со взрывом, поджогом, совершением иных опасных
действий,

а

также

угрозой

их

совершения.

Обязательной

целью

террористического акта является дестабилизация деятельности органов власти
или международных организаций либо воздействие на принятие ими решений,
цели массовых беспорядков не названы среди обязательных признаков данного
преступления. Под терроризмом понимается идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением

населения

и

(или)

иными

формами

противоправных

насильственных действий. 203 Массовые беспорядки не всегда базируются на
какой-либо идеологии и могут совершаться спонтанно.
Разграничение составов, предусмотренных в ст. 205.3 и ч. 4 ст. 212 УК
РФ, следует проводить по цели прохождения лицом обучения. Для ст. 205.3 УК
РФ целью обучения является осуществление террористической деятельности
либо

совершение

одного

из

преступлений,

предусмотренных ст.

ст.

Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 1274-О «По жалобе гражданина Байкулова
Артура Ахмедовича на нарушение его конституционных прав пунктами 2 и 3 части второй статьи 30 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант».
203
Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СПС «Консультант Плюс».
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205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Для ч. 4 ст. 212 УК РФ –
последующая организация массовых беспорядков либо участие в них.
Возникают существенные сложности при разграничении призывов к
массовым

беспорядкам

и

публичных

призывов

к

осуществлению

экстремистской деятельности. Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от
25.07.2002

г.

экстремизмом

«О

противодействии

понимается

экстремистской

совершение

деятельности»

преступлений

по

под

мотивам

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы и другое.204 Из законодательного определения
экстремизма следует, что массовые беспорядки, совершенные по указанным
мотивам, являются разновидностью экстремистской деятельности. И, если
призывы к массовым беспорядкам являются видом экстремизма, то призывы к
ним должны наказываться по ст. 280 УК РФ. Однако ч. 3 ст. 212 УК РФ также
устанавливает ответственность за призывы к массовым беспорядкам или
участию в них, призывы к насилию над гражданами. В подобной ситуации
имеет место конкуренция общей и специальной уголовно-правовых норм.205
Такой вид конкуренции разрешается в пользу специальной нормы,
поскольку ч. 3 ст. 17 УК РФ предусмотрено, что, если преступление
предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений
отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
Специальная норма – норма, регулирующая определенный вид родовых
общественных отношений с учетом присущих ему особенностей, специфики,
конкретных условий. Специальная норма детализирует общую норму. 206 В тех
случаях, когда осуществляются призывы к массовым беспорядкам по

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // СПС
Консультант Плюс.
205
Якунин, А. И. Спорные вопросы разграничения массовых беспорядков с экстремизмом / А. И. Якунин //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2012. – № 20. С. 131-134.
206
Конкуренция уголовно-правовых норм : учебное пособие / А.С. Горелик. - 2-е изд., испр. и доп. Красноярск :
Изд-во Краснояр. гос. ун-т, 1998. С. 14.
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экстремистским мотивам, полагаем, должна применяться ст. 212 УК РФ как
специальная норма с указанием п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.
Ст. 282 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за возбуждение
ненависти или вражды, а ровно унижение человеческого достоинства. В силу
абз. 2 п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности» под действиями, направленными на возбуждение ненависти
либо

вражды,

понимаются

высказывания,

обосновывающие

и

(или)

утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций,
совершения иных противоправных действий, в том числе применения
насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев
той или иной религии и других групп лиц. 207 Поскольку возбуждение
ненависти или вражды входит в обоснование необходимости применения
насилия,

возникают

сложности

при

отграничении

преступлений,

предусмотренных ст. 212 УК РФ и ст. 282 УК РФ.
Как отмечается А.В. Жеребченко и С.В. Борисовым, призывы в рамках
ст. 212 УК РФ предполагают склонение к совершению вполне определенных
действий. Призывы в рамках ст. 212 УК РФ могут лишь в обобщенном виде
указывать

на

необходимость

или

целесообразность

осуществления

экстремисткой деятельности. 208
Так, на официальном сайте прокуратуры Ненецкого автономного округа
указано, что 29 сентября 2008 г. Д.М. Курбанов был осужден по ч. 3 ст. 212
УК РФ. Следствием и судом установлено, что 07 октября 2007 г. житель
Ненецкого автономного округа Д.М. Курбанов, находясь в дневное время в
районе остановки общественного транспорта в поселке Искателей, около
которой собралось около 150 человек, активно призывал присутствующих
поехать к местам жительства лиц кавказских национальностей и там избивать
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности» // СПС «Консультант Плюс».
208
Борисов, С. В. Квалификация преступлений экстремистской направленности : учебное пособие / С. В.
Борисов, А.В. Жеребченко. – М., 2010. С. 180.
207
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их.209 Приговором Новоржевского районного суда Псковской области от 25
мая 2015 г. по делу 1-12/2015 М.Н. Осипов признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. М.Н. Осипов, находясь по
месту своего жительства, посредством интернет-провайдера ОАО «ххх»,
используя информационно-телекоммуникационную сеть «ххх», в социальной
сети «ххх» на странице под именем «ххх», являющейся общедоступной для
других пользователей, с целью возбуждения ненависти и вражды, унижения
достоинства лиц неславянской национальности, нерусского происхождения,
разместил

видеоролик

«ххх»,

в

котором

используются

словесные

и

изобразительные средства для передачи негативных оценок по отношению к
нерусскому населению. В материале «ххх» демонстрируется применение
насилия

к

людям

в

связи

с

их

происхождением

и

национальной

принадлежностью, пропагандируется движение скинхедов, обосновывается
необходимость насильственной борьбы с приезжим нерусским населением. 210
Таким образом, призывы по ч. 3 ст. 212 УК РФ можно рассматривать как
подстрекательство к конкретным действиям, из которых либо по форме, либо
по обстановке, при которых они были высказаны, можно определить к каким
именно действиям склоняет лицо. Призывы экстремистской направленности
носят абстрактный характер.
Л.А. Есина указывает, что в ходе массовых беспрядков могут
совершаться более 20 видов преступлений, которые следует квалифицировать
по совокупности со статьей, предусматривающей ответственность за массовые
беспорядки.211 В ходе осуществления массовых беспорядков могут совешаться
посягательства на здоровье граждан.
Одни авторы полагают, что вред, который причиняется во время

За призывы к насилию над лицами кавказских национальностей осужден житель Ненецкого АО Курбанов
Д.М. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - http://www.prokuratura-nao.ru/359-60 (дата обращения:
04.05.2017).
210
Приговор № 1-12/2015 от 27 мая 2015 г. по делу № 1-12/2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sudact.ru/regular/doc/GTKSdbiQixrO/ (дата обращения: 05.05.2017).
211
Есина, Л. А. Квалификация хулиганства и иных преступлений, совершенных из хулиганских побуждений:
уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08
Есина Лариса Александровна. – Челябинск, 2011. С 17.
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массовых беспорядков, должен подлежать самостоятельной уголовно-правовой
оценке. Обосновывая свою позицию, В.В. Малиновский пишет: «Ст. 212 УК РФ
устанавливает ответственность не за совершение преступлений в ходе
массовых беспорядков, а за самостоятельное общественно опасное деяние,
сопровождавшееся иными преступлениями, которые от того, что они
сопутствовали

массовым

беспорядкам,

не

лишаются

самостоятельной

юридической природы». 212
Указанная позиция воспринята Малоярославецким районным судом
Калужской области, на официальном сайте которого в разделе «Обзоры и
обобщения

судебной

практики»

отмечено:

«судом

уголовные

дела,

предусмотренные ст. 212 УК РФ, не рассматривались. Однако систематическое
толкование уголовного закона позволяет утверждать, что вред, который будет
причинен

в

результате

массовых

беспорядков,

должен

подлежать

самостоятельной уголовно-правовой оценке, например по ст. ст. 111, 112, 115,
116 или 167 соответственно». 213
В юридической литературе высказана и иная позиция, согласно которой
составом

массовых

беспорядков

охватываются

без

дополнительной

квалификации преступления, ответственность за которые установлена ст. ст.
112, 115, 116 УК РФ. 214 Умышленное причинение вреда здоровью человека,
относящееся к категории тяжкого, или причинение ему смерти, необходимо
квалифицировать с учетом совокупности преступлений, предусмотренных ст.
212 УК РФ и соответствующей частью ст. 105 и ст. 111 УК РФ.215
Мы разделям точку зрения, согласно которой понятие «насилие»
охватывает без дополнительной квалификации преступления, предусмотренные
ст. ст. 112, 115, 116 УК РФ, а также причинение неквалифицированного
Чучаев, А. И., Грачева, Ю. В., Задоян, А. А. Преступления против общественной безопасности : учебнопрактическое пособие / А. И. Чучаев, Ю. В. Грачева, А. А. Задоян. – М. : Проспект, 2010. С. 136.
213
Малоярославецким районным судом Калужской области изучена практика рассмотрения уголовных дел,
связанных с применением насилия или угрозой его применения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://maloyaroslavecky.klg.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=704&name=docum_sud (дата обращения: 07.05.2017).
214
Багмет, А. М., Бычков, В. В. Уголовно-правовая характеристика массовых беспорядков / А. М. Багмет, В. В.
Бычков. – М., 2009.
215
Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и преступлений экстремистской направленности: теория
и практика / отв. ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадников. – М. : Юриспруденция, 2012. С. 91-98.
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тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ). 216 Также полагаем
необходимым

квалифицировать

применение

насилия

в

отношение

представителя власти, ответственность за которое предусмотрена ст. 318 УК
РФ, по совокупности со ст. 212 УК РФ.
Приговором

Свердловского

областного

суда

воспитанники

Кировградской воспитательной колонии были признаны виновными по ч. 1, 2
ст. 212 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ. Судом установлено, что в октябре 2007 г.
воспитанники исправительного учреждения в составе нескольких десятков
человек учинили массовые беспорядки, сопровождавшиеся применением
насилия, погромами, поджогами, уничтожением имущества воспитательной
колонии.

В

ходе

массовых

беспорядков

были

причинены

телесные

повреждения другим воспитанникам колонии, в результате которых один
человек скончался в больнице. 217
Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 16 января 2014 г.
№ 45-АПУ13-73 установлено, что И.В. Краевский и другие лица были
осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ,
п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ. Осужденные были активными
участниками массовых беспорядков в исправительном учреждении, в ходе
массовых беспорядков совершили умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой
лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 218
Апелляционным определением Московского городского суда от 27
ноября 2014 г. установлено, что Г.Г. был признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Указанное лицо, являясь участником массовых беспорядков, применил
Чучаев, А. И., Грачева, Ю. В., Задоян, А. А. Преступления против общественной безопасности : учебнопрактическое пособие / А. И. Чучаев, Ю. В. Грачева, А. А. Задоян. – М. : Проспект, 2010. С. 136.
217
Верховный суд Российской Федерации утвердил приговор по уголовному делу о массовых беспорядках в
воспитательной колонии Свердловской области [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
http://genproc.gov.ru/wap/news/news-72208/ (дата обращения: 05.05.2017).
218
Апелляционное опредление Верховного Суда Верховного Суда РФ от 16.01.2014 г. № 45-АПУ13-73 // СПС
«Консультант Плюс».
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насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении полицейского И.И.О.:
увидев, что сотрудники полиции, среди которых был И.И.О., проводят
задержание молодого человека, нарушающего общественный порядок, с целью
воспрепятствовать задержанию указанного лица, и желая освобождения
последнего, Г.Г. схватил сотрудника полиции И.И.О. за ногу, и применяя
физическое насилие, совместно с другими неустановленными лицами, оттащил
И.И.О. от задержанного и повалил его на асфальт, после чего неустановленные
лица нанесли не менее * ударов по голове потерпевшего. 219
Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 258-ФЗ в УК РФ была введена
ст. 212.1, предусматривающая ответственность за неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования.
Криминообразующим
неоднократное

признаком

нарушение

порядка

в

данном

проведения

случае

является

указанных

массовых

мероприятий, под которым понимается совершение лицом административного
правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в
течение ста восьмидесяти дней.
В

научной

литературе

такие

составы

именуются

составами

с

административной преюдицией, наличие которых в УК РФ неоднократно
критиковалось. Основным аргументом для критики является тот факт, что
«сколько бы ни совершалось административных правонарушений, они в силу
отсутствия у них общественной опасности никогда не обретут иного качества –
качества

преступлений,

а

будут

лишь

неоднократно

совершенными

административными проступками».220
Д.А.

Зыков

указывает,

что

«самостоятельные

административные

правонарушения объединяются только личностью лица, их совершившего,
однако

это

недостаточное

основание

для

криминализации.

Основу

Апелляционное определение Московского городского суда от 27.11.2014 г. // СПС «Консультант Плюс».
Малков, В. П. Административная и дисциплинарная преюдиция как средства декриминализации и
криминализации в уголовном праве / В. П. Малков // Пробелы в российском законодательстве. – 2008. – № 2. С.
195 – 198.
219
220
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криминализации составляет общественно опасное деяние лица, которое
причиняет или может причинить существенный вред правоохраняемым
интересам,

чего

нет

в

случае

совершения

административных

правонарушений». 221
Полагаем, что законодатель учитывает, в первую очередь, изменение
свойств личности правонарушителя в сторону увеличения ее опасности, а не
факт

предшествующего

привлечения

лица

к

административной

ответственности за совершение нескольких идентичных правонарушений
Однако не всякое неоднократное нарушение ст. 20.2 КоАП РФ может
повлечь привлечение лица к ответственности по ст. 212.1 УК РФ. Согласно
постановлению Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 г. № 2-П «По делу о
проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина» привлечь к
ответственности по ст. 212.1 УК РФ можно только в случае, когда нарушение
порядка организации либо проведения публичного мероприятия повлекло
причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан,
имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности или
иным конституционно охраняемым ценностям. Еще одно условие – такое
деяние было умышленным.222
Разграничение преступлений, ответственность за совершение которых
установлена ст. ст. 212 и 212.1 УК РФ, полагаем, следует проводить по
объективным и субъективным признакам.
Нарушение установленного порядка организации либо проведения
массовых мероприятий посягает на общественные отношения, которые
сложились под влиянием правил организации и проведения массовых

Зыков, Д. А. Возвращение административной преюдиции в УК РФ — исправление законотворческой
ошибки / Д. А. Зыков // Юридическая техника. 2015. – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/vozvraschenie-administrativnoy-preyuditsii-v-uk-rf-ispravlenie-zakonotvorcheskoyoshibki (дата обращения: 01.04.2017).
222
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности
поожений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина»
// СПС «Консультант Плюс».
221
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мероприятий, установленных действующим законодательством. Объектом
данного преступления следует признавать общественный порядок.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ,
заключается

в

нарушении

установленного

порядка

организации

либо

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, при
наличии признака неоднократности. Под нарушением порядка организации и
проведения массовых мероприятий понимается несоблюдение определенных
требований, изложенных в Федеральном законе от 10 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», при
условии, что нарушение порядка организации либо проведения публичного
мероприятия повлекло причинение или реальную угрозу причинения вреда
здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку,
безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям, и лицо уже
трижды привлекалось к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ. Статья 212.1 УК
РФ не охватывает таких деяний, как совершение погромов, поджогов, оказания
вооруженного сопротивления представителю власти.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая выводы проведенного исследования, необходимо еще раз
акцентировать внимание на том, что основной задачей законодателя в борьбе с
преступностью является создание такого уголовно-правового механизма,
нормативное содержание которого позволяло бы достигать наибольших
результатов в защищаемой государством сфере общественных отношений.
Проведенное исследование дает возможность сделать следующие выводы:
В теории и практике уголовного права под массовыми беспорядками
понимаются нарушения основ общественной безопасности в публичных
местах, совершаемые множеством лиц (толпой), во время которых может быть
парализована

нормальная

деятельность

органов

власти

и

управления,

транспорта, связи, уничтожено или повреждено имущество, причинен
серьезный вред правам и интересам граждан. Нарушения основ общественной
безопасности должны сопровождаться насилием, погромами, поджогами,
применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо
иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а
также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. Основы
общественной безопасности есть правила поведения в местах скопления людей,
которые устанавливаются как законами РФ и субъектов Федерации, так и
исходят из норм морали. Массовые беспорядки, в первую очередь, связаны с
действиями толпы (большой группы людей), понятие и критерии которой
практически не исследуются в специальной литературе.
В

связи

с

условностью

используемых

как

в

науке,

так

и

правоприменительной деятельности терминов считаем необходимым, чтобы
Пленум ВС РФ дал определение термина «массовые беспорядки», привел
критерии отграничения толпы от группы лиц, группы лиц по предварительному
сговору или организованной группы.
Насилие при совершении массовых беспорядков выступает в качестве
обязательного фактора. В науке уголовного права нет однозначного мнения о
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том, какой степени тяжести физическое насилие должно охватываться составом
массовых беспорядков. Полагаем, массовые беспорядки, сопряженные с
нанесением побоев либо причинением легкого и средней тяжести вреда
здоровью, причинением неквалифицированного тяжкого вреда здоровью,
полностью охватывается ст. 212 УК РФ, так как норма об ответственности за
массовые беспорядки, являясь более полной по сравнению с нормами,
содержащимися в ч. 1 ст. 111, ст. ст. 112, 115, 116 УК РФ, предусматривает еще
и более строгое наказание.
Законодатель указывает, что массовые беспорядки могут сопровождаться
погромами. Как отмечается в специальной литературе, для погромов
характерно уничтожение и (или) повреждение чужого имущества. Поскольку
уничтожение имущества выделено в качестве самостоятельного признака в
составе

массовых беспорядков,

а

повреждение

имущества

не

нашло

законодательного закрепления в ст. 212 УК РФ, полагаем, что погромы
являются более общим понятием в сравнении с уничтожением имущества.
Таким образом, выделение самостоятельного признака уничтожение имущества
не является важным и теряет самостоятельное значение.
Большинство ученых понимают оружие в узком смысле слова – как
предметы, специально предназначенные для поражения живой цели, на
хранение и ношение которых требуется специальное разрешение. Однако
учеными отмечается, что зачастую при совершении массовых беспорядков
применяются предметы, используемые в качестве оружия, т. е. предметы,
которыми, исходя из их свойств, можно причинить вред здоровью человека. В
связи с вышеизложенным, полагаем, что в тексте ч. 1 ст. 212 УК РФ
необходимо отразить ответственность за сопротивление с использованием
предметов, используемых в качестве оружия.
Также полагаем целесообразным законодательно закрепить критерии
подхода к решению вопроса об уголовной ответственности лиц, находившихся
в толпе, но покинувших район массовых беспорядков добровольно или после
официального предупреждения властей. Здесь требуется установление факта не
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совершения этими лицами иных преступлений. Примечание к ст. 212 УК РФ
дополнить следующим содержанием: «Примечание. Лицо, находившееся в
толпе, добровольно или по официальному требованию властей, покинувшее
район массовых беспорядков, освобождается от уголовной ответственности за
участие в массовых беспорядках, если в его действиях не содержится иного
состава преступления». Представляется, что возможность избежания уголовной
ответственности в связи с несовершением иных преступлений, будет
сдерживать преступные порывы лиц, участвующих в толпе.
Полученные выводы указывают на то, что состав массовых беспорядков
требует детальной доработки законодателем.

Такое

совершенствование

необходимо для целого ряда специальных понятий, категорий, определений и
институтов, настоятельно требующих дальнейших специальных исследований.

91

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативно-правовые акты:

1.

Об экономических, социальных и культурных правах [Электронный

ресурс] : международный пакт (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на
1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Справочная
правовая

система

«КонсультантПлюс».

–

Режим

доступа:

http://www.consultant.ru.
2.

Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – Москва :

Маркетинг, 2001. – 39 с.
3.

Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ

[Электронный ресурс] : модельный Уголовный кодекс для государств –
участников СНГ (принят 17.02.1996 постановлением Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ) // Справочная правовая система
«Гарант». – Режим доступа: http://garant.ru.
4.

Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] :

федер. закон от 13.06.1996. № 63-ФЗ ред. от 17.04.2017 // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5.

О

безопасности

[Электронный

ресурс]

: закон

Российской

Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 ред. от 26.06.2008 // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
6.

О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской

Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ ред. от
30.12.2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
7.

О статусе военнослужащих [Электронный ресурс] : федер. закон от

27.05.1998 № 76-ФЗ ред. от 03.04.2017 // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
92

8.

О противодействии экстремистской деятельности [Электронный

ресурс] : федер. закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ ред. от 23.11.2015 // Справочная
правовая

система

«КонсультантПлюс».

–

Режим

доступа:

http://www.consultant.ru.
9.

О противодействии терроризму [Электронный ресурс] : федер.

закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ ред. от 06.07.2016 // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
10.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 05.05.2014 №
130-ФЗ ред. от 03.07.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
– Режим доступа: http://www.consultant.ru.
11.
и

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

в

части

установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 06.07.2016
№ 375-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
12.

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации

[Электронный ресурс] : указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015
№ 683 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
13.
второй

Пространная Правда [Электронный ресурс] : по Троицкому списку
половины

в.

XIV

–

Режим

доступа:

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/prp.htm.
14.

Новгородская судная грамота 1471 года [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/history/44686.php.
15.

Судебник 1497 года [Электронный ресурс] : Юридический институт

СФУ. – Режим доступа: http://law.sfu-kras.ru/method_docs/chairs/history-pravomethod.
93

16.

Судебник 1550 года [Элетронный ресурс] : Юридический институт

СФУ. – Режим доступа: http://law.sfu-kras.ru/method_docs/chairs/history-pravomethod.
17.

Соборное уложение 1649 года [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/2.htm.
18.

Артикул воинский [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm.
19.
г.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15.08.1845

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://xix-

vek.ru/material/item/f00/s00/z0000003/st070.shtml.
20.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года [Электронный ресурс] –

Режим

доступа:

http://web1.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523&subID=100096269,10009
6272,100096342,100096474.
21.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года [Электронный ресурс] –

Режим

доступа:

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D
0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1926_%D0%B
3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA
%D1%86%D0%B8%D1%8F_05.03.1926.
22.

Уголовный кодекс РССР 1960 года [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/.
23.

Уголовный кодекс Австрии / Науч. ред. и вступит. статья С.В.

Милюкова; предисл. Эрнста Ойгена Фабрици; пер. с нем. Л.С. Вихровой. –
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 352 с.
24.

Уголовный кодекс Дании / Науч. ред. и предисл. С.С. Беляева. Пер.

с дат. и англ. С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. – СПб.: Юридический цетр Пресс,
2001. – 230 с.
94

25.

Уголовный кодекс Китайской Народной

Республики / Под ред.

докт. юрид. наук, проф. А.И. Коробеева. Пер. с китайского Д.В. Вичикова. —
СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 648 с.
26.

Уголовный кодекс Республики Армения [Электронный ресурс]. –

Режим

доступа:

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241378&subID=100095305,100095318,
100095894,100096132,100096163.
27.

Уголовный

кодекс

Республики

Беларусь

/

Предисл.

Б.В.

Волженкина; обзор. статья А.В. Баркова. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2001. – 473 с.
28.

Уголовный кодекс Республики Казахстан / Закон Ресспублики

Казахстан от 16 июля 1997 г. № 167 / Предисл. И.И. Рарога. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2001. – 466 с.
29.

Уголовный кодекс Республики Корея / Науч. ред. и предисл. А.И.

Коробеева; пер. с корейск. В.В. Верхоляка. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2004. – 240 с.
30.

Уголовный кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://lex.justice.md/ru/331268/.
31.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс].

– Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375.
32.

Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и

дополнениями на 15 июля 2001 г.) / Вступит. статья М.Х. Рустамбаева, А.С.
Якубова, З.Х. Гулямова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 338 с.
33.

Уголовный кодекс / Науч. ред. и предисл. В.Я. Тация и В.В.

Сташиса; пер. с укр. В.Ю. Гиленченко. – СПб.: Юридический центр Пресс,
2001. – 393 с.
34.
и вступ.

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / Науч.ред.
статья

докт.юрид.наук,

профессора

Юридический цент Пресс, 2003. – 542 с.
95

Д.А.Шестакова.

–

СПб.:

35.

Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. ред., предисл. и перев. с нем.

А.В. Серебренниковой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 350 с.
36.

Уголовный кодекс Японии (с изменениями и дополнениями на

01.01.2002) / Пер. с японск. В.Н. Еремина / Науч. ред. и предисл. А.И.
Коробеева. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 226 с.
37.

Федеральный Уголовный кодекс США [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2102.
Специальная литература:

38.

Абдульманов, А. А. О некоторых вопросах совершенствования

уголовно-правовых средств борьбы с массовыми беспорядками / А. А.
Абдульманов. – М. : Юрайт, 2000. – 238 с.
39.

Абдульманова, А. А. Уголовно-правовые меры борьбы с массовыми

беспорядками : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Абдульманов
Асхат Абдугоппорович. – Москва, 1994. – 253 с.
40.

Агапов, П. В. Ответственность за массовые беспорядки по

Уголовному кодексу РФ / П. В. Агапов // Вестник Волжского университета им.
В.Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». – Тольятти, 2003. – Вып. 32. – С. 111115.
41.

Аистова, Л. С. Квалификация хулиганства: учебно-практическое

пособие / Л.С. Аистова. – СПб., 1998. – 50 с.
42.

Андреев, К. К., Беляев, А. Ф. Теория взрывчатых веществ / К. К.

Андреев, А. Ф. Беляев. — Москва, 1960. – 597 с.
43.

Арипов,

Э.

А.

Сравнительно-правовой

анализ

уголовного

законодательства стран СНГ, предусматривающего уголовную ответственность
за массовые беспорядки // Международное публичное и частное право. – 2007.
– № 2. – С. 22-28.

96

44.

Арипов, Э. А. Уголовная ответственность за массовые беспорядки

(по материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации) : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Арипов Эдиль Асанович. – Москва, 2008. – 249 с.
45.

Ахметханов, А. Ф. Объект состава массовых беспорядков / А. Ф.

Ахметханов // Российский следователь. – 2012. – № 21. С. 8-10.
46.

Багмет, А. М. Уголовно-правовое противодействие массовым

беспорядкам в РСФСР / А. М. Багмет // История государства и права. – 2013 г. –
№ 6. – С. 23-27.
47.

Багмет,

А.

М.

Уголовно-правовая

характеристика

массовых

беспорядков: монография / А. М. Багмет, В. В. Бычков. – Москва : Проспект,
2009. – 112 с.
48.

Багмет, А. М. Массовые беспорядки как уголовно-правовое понятие

/А. М. Багмет // Власть и управление на востоке России. – 2012. – № 3. – С. 121124.
49.

Багмет, А. М. Понятие массовых беспорядков / А.М. Багмет //
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