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Аннотация: автором статьи отмечено, что основу методики расследова-

ния любого преступления составляет его криминалистическая характеристика, 

ее тщательный анализ позволяет повысить результативность расследования. 
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Криминалистическая характеристика преступления является основой мето-

дики расследования. Криминалистическая характеристика представляет собой 

система научно обобщенной информации о преступлениях данного вида группы, 

позволяющая повысить результативность их раскрытия и расследования. Крими-

налистическая характеристика служит научной базой для решения задач рассле-

дования и раскрытия преступлений. 

Данные о массовых беспорядках – это систематизированные элементы кри-

миналистической характеристики. Поскольку массовые беспорядки представ-

ляют собой целую совокупность различных преступлений, необходимо исследо-

вать и те из них, которые находятся в зависимости от совершения основного пре-

ступления. 

Как правило, обязательными элементами криминалистической характери-

стики являются лицо, совершившее преступление, объект преступного посяга-

тельства и средство преступления. Таким образом, следует начать с признаков 

лица, совершающего преступление. Данный элемент принято обозначать как 

субъект преступления или личность преступника. Кроме того, определяются его 

значимые для расследования свойства, такие как пол, возраст, физические и 
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психологические характеристики, убеждения и потребности, социальный статус, 

семейное положение, биологические и психические особенности. 

Значимые криминалистические свойства определяются категорией преступ-

лений. Например, людьми, участвующим в массовых беспорядках становятся 

люди, находящиеся в толпе. Состав такой толпы неоднороден: в него входят ор-

ганизаторы и подстрекатели, группа лиц активно их поддерживающая и основ-

ная часть толпы, не принимающая участия в беспорядках, но активизирующая 

массовые беспорядки фактом своего присутствия. 

Лицо решается на участие в преступлении под влиянием различных факто-

ров, которые постоянно меняются и окончательно складываются к началу пре-

ступных действий. Как правило, основной фактов – эмоциональное раздражение 

и подражание. Нередко, такую обстановку используют лица, не участвующие са-

мостоятельно в преступлениях, но желающих их совершения посредством ис-

пользования других. Действия преступленных групп могут иметь определенную 

последовательность и организованность. Часть группы может передвигаться по 

городу и громить дома, часть грабить жилища, часть – совершать поджоги. Не-

редко в массовых беспорядках активное участие принимают женщины и несо-

вершеннолетние, привлекающие к себе внимание и оказывающие эмоциональ-

ное воздействие на толпу. Кроме того, данные лица осложняют применение к 

ним насилия и специальных средств при задержании. 

Массовые беспорядки могут возникать в ходе митингов, собраний и ше-

ствий. Кроме того, массовые беспорядки часто возникают в исправительных 

учреждениях, где криминально настроенные осужденные пытаются таким обра-

зом оказать влияние на администрацию учреждения. 

Уголовная ответственность за организацию массового беспорядка преду-

смотрена ст. 212 УК РФ. 

Данное преступление направлено на руководство толпой для совершения 

противоправных действий. Люди в толпе подвержены внушению и не всегда 

контролирует свое поведение. В массовых беспорядках, сопровождающихся бес-

чинствами, участвуют люди, психологически готовые к совершению 
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общественно опасных деяний, тем самым полностью подлежащие уголовной от-

ветственности за их совершение. 

Среди лиц, принимающих активное участие встречаются люди различного 

возраста, профессий, национальности и вероисповедания. Большинство лиц, 

участвующих в массовых беспорядках – молодые люди, многие в момент совер-

шения преступления находились в нетрезвом состоянии. В одних случаях они 

могли принимать непосредственное участие, в других – примыкать к участникам 

уже начавшихся беспорядков. Женщины, принимающие участие в массовых бес-

порядках, могут оказывать на толпу провоцирующее влияние, нередко они со-

вершают преступления с той же дерзостью и жестокостью, что и мужчины. 

В большинстве случаев это личности истерического типа, с низким уровнем 

образования, не имеющие детей. Большинство участников массовых беспоряд-

ков совершают различные по характеру преступления, что осложняет выявление 

закономерных связей между качественными и количественными показателями 

при расследовании преступления. 

Организация массового беспорядка может состоять из двух действий кон-

кретного субъекта: подготовительные действия и руководство толпой. 

В рамках данной темы стоит обратить внимание и на личность осужденных, 

которые совершают массовые беспорядки в местах лишение свободы. В данном 

случае при изучении личности организатора преступления стоит обратить вни-

мание на неформальные уровни управления, складывающиеся в исправительных 

колониях и иерархию и статус осужденных. Средствами воздействия для вовле-

чения оказываются убеждения и принуждение (как моральное, так и физиче-

ское). Причинами совершения массовых беспорядков в исправительных учре-

ждениях может являться ужесточение режима, ущемляющее интересы заклю-

ченных, противоправные действия администрации. Расследовать массовые бес-

порядки в таких учреждениях сложно, поскольку другие осужденные, не прини-

мавшие участия, боятся давать показания. 

Второй элемент криминалистической характеристики – это объект преступ-

ного посягательства. В широком смысле под объектом преступного 
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посягательства следует понимать предметы преступного мира, явления и про-

цессы, подверженные преступному посягательству, жертв преступления. Пред-

метом преступления является не любой предмет обстановки, а предмет, с кото-

рым связано наступление общественно опасных последствий и которые в ходе 

расследования являются предметом изучения. 

Собирая информация о предмете преступления следует учитывать внесен-

ные ими изменения в окружающую среду, следы применения участниками, что 

позволяет получить значимую для расследования информацию. Важно обратить 

внимание, что жертвой преступления в ходе массовых беспорядков может стать 

сам участник. Кроме того, жертвами массовых беспорядков зачастую становятся 

органы власти. Преступления, направленные против сотрудников органов пра-

воохранительной власти, заключаются в унижении их чести и достоинства, 

угрозы убийством или применением насилия, что направлено на запугивание и 

продолжение совершения преступления. Применение насилия к сотрудникам 

правоохранительных органов выражается в нанесении побоев, ограничении пе-

редвижения, например, запирании в каком-либо помещении. 
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