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Актуальность данной темы объясняется тем, что массовые беспорядки – это 

преступное деяние, несущее в себе огромную общественную опасность, так как 

оно по своей сути имеет стихийный и непредсказуемый характер и посягает на 

множество важнейших объектов, охраняемых уголовным правом. Все это делает 

массовые беспорядки одним из наиболее опасных преступлений против обще-

ственной безопасности, что требует от правоохранительных органов тщатель-

ного установления всех элементов состава, необходимых для привлечения лиц, 

признанных виновными в его совершении. Определение всех признаков состава 

преступления: 

 позволит установить наличие оснований для привлечения к уголовной от-

ветственности (отсутствие хотя бы одного элемента состава преступлении озна-

чает отсутствие состава преступления); 

 позволит отграничить данное деяние от других, смежных с ним, а также 

от других составов предусмотренных той же статьей особенной части УК РФ; 

 поможет при назначении лицу, признанному виновным в совершении пре-

ступления определить вид и меру наказания; 

 повлияет на применение условно-досрочного освобождения, на сроки по-

гашения судимости и т. д.; 
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 поможет при назначении осужденному, приговоренному к лишению сво-

боды, вида исправительного учреждения. 

Для того, чтобы разобраться, что из себя представляет состав данного пре-

ступления необходимо дать массовым беспорядкам определение. К сожалению, 

законодатель не дает официального определения данного термина, но как ука-

зано в литературе, массовые беспорядки представляют собой серьезные наруше-

ния общественной безопасности, совершаемые большой группой людей (тол-

пой), которые сопровождаются насилием над гражданами, порчей имущества, 

оказанием вооруженного сопротивления властям, в ходе которых парализуется 

функционирование органов власти и управления [1, с. 467]. Под толпой здесь 

подразумевается контактная, неорганизованная общность, характеризующаяся 

высокой степенью конформизма составляющих ее индивидов, действующих 

эмоционально и относительно единодушно [2]. В ней в условиях анонимности 

происходит растворение индивидуальной ответственности ее членов [3]. 

Итак, дав определение массовым беспорядкам, можно перейти непосред-

ственно к перечислению элементов состава данного преступления. Определение 

объекта массовых беспорядков имеет большое значение, как теоретическое, так 

и практическое. На основании УК РФ [4] массовые беспорядки – это преступле-

ние, относящееся к группе преступлений против общественной безопасности. 

Непосредственным объектом этого преступления является группа обществен-

ных отношений, обеспечивающих защиту общественного порядка [5, с. 123]. 

Дополнительными объектами являются: 

 жизнь и здоровье; 

 собственность; 

 нормальное функционирование предприятий, учреждений, организаций и 

органов власти. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ включает в себя не-

сколько форм выражения объективной стороны, а именно: 

1. Организация массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) а равно подго-

товка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них. В 
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том числе и склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение дей-

ствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи (ч. 1.1. ст. 212 УК РФ). 

Данное деяние (ч. 1 ст. 212 УК РФ) предполагает деятельность по объединению 

неопределенного круга лиц в местах массового скопления людей и управлению 

их агрессивным поведением. Организация признается оконченной в момент 

начала массовых беспорядков, сопровождающихся следующими действиями. В 

литературе действиям, предусмотренным в ч. 1 ст. 212 УК РФ даются следующие 

определения: 

Под погромами понимаются случаи массового уничтожения или поврежде-

ния транспортных средств, витрин и запирающих устройств магазинов, средств 

коммуникации и сигнализации на улицах и дорогах, других сооружений и объ-

ектов. 

Под насилием при совершении преступления понимается физическое и пси-

хическое насилие, которое может выражаться в причинении побоев, истязании 

(ст. 116, ст. 117 УК) или угрозе таких действий. 

Под уничтожением имущества понимается совершение действий, в резуль-

тате которых оно приходит в полную негодность. 

Под поджогами понимаются действия участников беспорядков, направлен-

ные на воспламенение и дальнейшее горение тех или иных объектов жизнеобес-

печения, домов, автомашин и других ценностей. 

Под применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств понимается использование их в целях угроз или оказания воору-

женного сопротивления представителю власти. 

Под оказанием вооруженного сопротивления представителю власти пони-

мается физическое или психическое противодействие участника (участников) 

массовых беспорядков представителю органа государственной власти или мест-

ного самоуправления путем реального применения огнестрельного или холод-

ного оружия, боевых припасов (гранат), взрывных устройств или путем угрозы 

их применения в целях воспрепятствования подавлению массовых беспорядков. 
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2. Участие в массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК РФ). Данное деяние, как 

правило, заключается в совершении активных действий, направленных на по-

громы, поджоги, уничтожение имущества, насилие над гражданами, вооружен-

ное сопротивление властям. Участие считается оконченным в момент соверше-

ния хотя бы одного действия из числа указанных. Пассивное нахождение в толпе, 

совершающей данные действия, исключает уголовную ответственность. 

3. Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы 

к насилию над гражданами (ч.3 ст.212 УК РФ). Объективная сторона заключа-

ется в провокационных выступлениях, демонстрациях листовок, брошюр, плака-

тов, книг, видеокассет, обращенных к неопределенному кругу лиц, в которых со-

держатся призывы к массовым беспорядкам. Форма обращения не имеет значе-

ния для квалификации (устная, письменная, в том числе в сочетании с изобрази-

тельной, с использованием технических и иных средств связи, через СМИ). При-

зывы считаются оконченными с момента доведения соответствующей информа-

ции до граждан, независимо от наступивших последствий. 

Еще одним немаловажным признаком состава преступления является субъ-

ект. На основании ч. 1 ст. 20 УК РФ в деяниях, предусмотренных ч. 1 ст.212 УК 

РФ и ч. 3 ст. 212 УК РФ субъектом является вменяемое лицо достигшее к мо-

менту совершения преступного деяния 16-летного возраста, в деянии предусмот-

ренном ч. 2 ст. 212 на основании ч. 2 ст. 20 УК РФ субъектом является вменяемое 

лицо достигшее к моменту совершения преступного деяния 14-летнего возраста. 

Как правило, при массовых беспорядках субъект групповой. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется пря-

мым умыслом. То есть, деяния, предусмотренные в ст. 212 УК РФ не могут со-

вершаться по неосторожности (по небрежности или по легкомыслию). Цели и 

мотивы содеянного относятся к факультативным признакам и на квалификацию 

не влияют, однако учитываются при назначении наказания. Среди мотивов 

обычно различают «хулиганские побуждения, устремления политического, 

националистического, религиозного, социального характера и т. п.» [6, с. 109]. 
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Конструкция состава массовых беспорядков формальная, то есть преступ-

ные последствия не включены в состав преступления. Иными словами, преступ-

ное деяние считается оконченным не зависимо от того, наступили преступные 

последствия или нет. 

Таким образом, определение всех четырех элементов состава преступления 

крайне важно для определения преступности деяния и его квалификации, а в 

дальнейшем и для назначения наказания. 
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