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Аннотация: по мнению автора, цель данной статьи – изучить основные 

понятия из статьи 212 УК РФ, раскрыть их смысл, сравнить с законодатель-

ством стран ближнего зарубежья. Методы исследования – сравнение. Резуль-

таты – раскрыл понятие «Массовые беспорядки», «Толпа», указал на пробле-

мы в законодательстве. 
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Диспозиция части 1 статьи 212 Уголовного Кодекса РФ звучит как: Орга-

низация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных 

устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, пред-

ставляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного со-

противления представителю власти, а равно подготовка лица для организации 

таких массовых беспорядков или участия в них. Стоит разобраться в определе-

нии «массовые беспорядки», а в частности, в некоторых его деталях. 

Под массовыми беспорядками понимаются общественно опасные действия 

организованной толпы, сопряженные с применением насилия, погромами, под-

жогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также оказанием вооруженного 

сопротивления представителям власти. С учетом сказанного стоит рассматри-

вать данное понятие как оценочное [4]. 
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Во-первых, в данном определении можно увидеть еще один термин «тол-

па». Комментарии к статье его характеризуют как большая группа людей [5]. В 

законодательстве нет четкого определения количества людей, есть лишь аб-

страктное слово «большая». Но ведь для каждого это будет чисто субъективное 

мнение. В Уголовном Кодексе Украины определение численности толпы зву-

чит как: «неопределенное количество людей». В статье 233 Уголовного Кодек-

са Кыргызкой Республики «толпа» является специфическим, количественным 

признаком массовых беспорядков. Законодатель называет уголовно наказуемые 

беспорядки массовыми, подразумевая многосубъектный характер данного пре-

ступления. 

Один из исследователей вопросов организации массовых беспорядков в 

СССР 1953–1980 годов В.А. Козлов на основе изученных им архивных данных 

делает выводы, что согласно действовавшей в обозначенное время практики 

«массовыми» признавались такие беспорядки, в которых принимали участие 

минимум 300 человек [6]. 

Во-вторых, если рассмотреть определение термина «толпа» со стороны 

психологии – это бесструктурное скопление людей, лишенных ясно осознавае-

мой общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционального состоя-

ния и общим объектом внимания. Как видно из определения «толпа» лишена 

ясной цели и в ней нет определенной структуры подчинения. 

По словарю Ожегова «толпа» – множество сошедшихся вместе людей. 

Признаки толпы: 

 cлучайный состав – означает что люди, участвующие в этом, казалось 

бы, ничего общего до этого друг с другом не имели; 

 cтихийность – означает неосознанность, спонтанность, неорганизован-

ность; 

 отсутствие ясных целей – кто-то делает это для себя, кто-то чтобы про-

сто поддержать друга, а кто-то с целью доказать что-то другому; 

В уголовном законодательстве Российской Федерации основным призна-

ком массовых беспорядков является наличие толпы, но при этом четкого опре-
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деления этого термина в нем не существует. Поэтому необходимо чтобы зако-

нодатель предложил собственную формулировку данного понятия, таким обра-

зом, он бы смог исключить возможность спорных вопросов в судебной практи-

ке. 
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