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Одним из негативных проявлений не-
контролируемого поведения значитель-
ного скопления людей являются массо-
вые беспорядки, ответственность за ко-
торые предусмотрена ст. 212 УК РФ [1].

Факты массовых беспорядков в Рос-
сийской Федерации официально фик-
сируются с 1997 г. В целом динамика 
данного общественно опасного деяния 
нестабильна (см. рис.). После резкого 
снижения их количества с 14 в 1998 г. до 
4 в 1999 г. отмечался их стабильный рост 
до 2005 г. (13 фактов). Затем каждый год 
наблюдалось их синусоидальное измене-
ние, тем не менее, с постоянным увеличе-
нием — до 22 фактов в 2012 г. Последние 
годы фиксируется их снижение — до 11 
в 2014 г. Тем не менее, за почти двадца-
тилетний период наблюдается относи-
тельно стабильное количество массовых 
беспорядков с тенденцией их увеличения. 

Традиционно для российского уголов-
ного процесса — лица, организующие 

массовые беспорядки и участвующие 
в массовых беспорядках, а также лица, 
призывающие к массовым беспорядкам, 
как деянию, относящемуся к наиболее 
общественно опасному, подвергаются 
уголовному преследованию. 

Однако следственная практика сви-
детельствует, что в настоящее время 
концепция уголовного преследования 
указанных лиц не соответствует реалиям 
времени. Особенно в свете гуманизации 
нашего уголовного законодательства. 

Под уголовным преследованием по-
нимается процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения 
в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступле-
ния (п. 55 ст. 5 УПК РФ), то есть это дея-
тельность, связанная с преследованием 
участниками уголовного процесса со сто-
роны обвинения конкретных участников 
уголовного процесса со стороны защи-
ты — подозреваемого и обвиняемого. 
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Уголовное преследование — само-
стоятельная процессуальная функция, 
структура и содержание которой вклю-
чают в себя выдвижение подозрения или 
обвинения в совершении преступления, 
его обоснование доказательствами, 
предъявление и изменение обвинения, 
завершение уголовного дела составле-
нием обвинительного заключения или 
обвинительного акта, утверждение этих 
процессуальных актов прокурором и на-
правление уголовного дела в суд, а в суде 
уголовное преследование осуществляет-
ся путем поддержания государственного 
или частного обвинения, а также путем 
апелляционного и кассационного обжа-
лования приговора, если сторона обви-
нения, проиграв процесс на предыдущих 
стадиях, с ним не согласна и намерена 
продолжать уголовное преследование в 
соответствии с ранее занятой позицией 
[3, с. 17].

Согласно ч. 2, 3 и 5 ст. 20 УПК РФ 
массовые беспорядки, как преступле-
ния, предусмотренные ст. 212 УК РФ, от-
носятся к уголовным делам публичного 
обвинения, то есть обвинение осущест-
вляется не столько в интересах личности 
или какой-либо организации, сколько в 
интересах общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 21 и пп. «а» 
п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ уголовное пре-
следование от имени государства по уго-
ловным делам о массовых беспорядках, 
то есть преступлениях, предусмотренных 
ст. 212 УК РФ, осуществляют прокуроры 
и следователи Следственного комитета 
Российской Федерации (далее — СК Рос-
сии). 

В первую очередь следователи СК 
России обязаны в целях защиты прав и 
свобод человека и гражданина, интере-
сов общества и государства, по долгу 
службы, независимо от воли и желания 
потерпевших и иных заинтересованных 
лиц, интересов организаций, рассмо-
треть и разрешить поступившее сооб-

щение о подстрекательстве к массовым 
беспорядкам, организации массовых 
беспорядков и участии в массовых бес-
порядках.

Кроме того, следователи СК России в 
каждом случае обнаружения признаков 
массовых беспорядков обязаны принять 
предусмотренные УПК РФ меры по уста-
новлению обстоятельств массовых бес-
порядков, изобличению их подстрекате-
лей, организаторов и участников.

Уголовное преследование начинает-
ся с сообщения о преступлении, которое 
направлено участникам уголовного судо-
производства, осуществляющим произ-
водство по уголовному делу. Тем самым 
сообщение о преступлении инициирует 
возникновение официального от имени 
государства уголовного преследова-
ния, то есть при получении сообщения о 
массовых беспорядках прокурор и сле-
дователь обязаны начать уголовное су-
допроизводство, а значит, и уголовное 
преследование. Обнаружив достаточные 
данные, указывающие на признаки мас-
совых беспорядков, следователь обязан 
«возбудить уголовное дело» и принять все 
предусмотренные законом меры к уста-
новлению события преступления, изо-
бличению подстрекателей, организато-
ров и участников массовых беспорядков, 
а также их пособников (ч. 2 ст. 21 УПК). 

В настоящее время российское уго-
ловное законодательство продолжает 
реформироваться, все больше реализуя 
идеи и принципы гуманизма. Для обще-
ства очевидно, что одними карательны-
ми мерами невозможно контролировать 
преступность, добиться снижения числа 
совершаемых преступлений и обеспечить 
их полную раскрываемость, и поэтому 
вместе с репрессивными мерами необ-
ходимы меры поощрительные [2, с. 12]. 
Государство демонстрирует готовность к 
разумному компромиссу в правопримени-
тельной деятельности и дальнейшему по-
ощрению позитивного посткриминального 

массовые беспорядки в российской Федерации с 1997 по 2014 г.
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поведения, в особенности при устранении 
последствий преступлений, стремлению к 
снижению процессуальных и материаль-
ных затрат в деятельности по раскрытию 
и расследованию преступлений. 

Уголовным кодексом РФ предусмо-
трены общие основания освобождения 
от уголовной ответственности, пред-
усматривающие в некоторых случаях и 
специальные виды такого освобожде-
ния, которые закреплены в примечаниях 
к отдельным статьям Особенной части. 
Большая часть этих видов специального 
освобождения от уголовной ответствен-
ности относится к деятельному раская-
нию, предусмотренному ст. 75 УК РФ.

Деятельное раскаяние представляет 
собой добровольное и активное поведе-
ние виновного, заключающееся в добро-
вольной явке с повинной, способствова-
нии в раскрытии преступления, возме-
щении причиненного ущерба или иным 
образом заглаживании вреда, причинен-
ного в результате преступления, утраты 
лицом общественной опасности. Причем 
эта активность проявляется не только по 
отношению к потерпевшему, но и выра-
жается в оказании содействия органам 
правосудия в расследовании преступле-
ния4. Не имея никаких на то обязательств 
и без принуждения, виновный принима-
ет меры к восстановлению отношений и 
интересов, которым причинен ущерб в 
результате преступления. Поэтому при 
наличии определенных результатов своей 
позитивной активности виновный, безус-
ловно, заслуживает освобождения от уго-
ловной ответственности или назначения 
иного поощрения.

Объективной стороной ст. 212 УК РФ 
является организация массовых беспо-
рядков, сопровождавшихся насилием, 
погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением оружия, взрыв-
ных устройств, взрывчатых, отравляющих 
либо иных веществ и предметов, пред-
ставляющих опасность для окружающих, 
а также оказанием вооруженного сопро-
тивления представителю власти, а равно 
подготовкой лица для организации таких 
массовых беспорядков или участия в 
них (ч. 1); участие в массовых беспоряд-
ках (ч. 2). При этом в соответствии с ч. 4 
ст. 15 УК РФ деяния, предусмотренные 
ч. 1 ст. 212 УК РФ, относятся к особо тяж-
кому преступлению, а предусмотренные 
ч. 2 ст. 212 УК РФ — к тяжкому преступ-
лению.

В соответствии с ч. 2 ст. 75 УК РФ 
лица, совершившие тяжкие и особо тяж-
кие преступления, могут быть освобож-
дены от уголовной ответственности в 

случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ, но при наличии условий, 
предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК, а имен-
но: совершения преступления впервые; 
добровольной явки с повинной; способ-
ствования раскрытию преступления; воз-
мещения причиненного ущерба или иным 
образом заглажи вания вреда, причинен-
ного в результате преступления; утраты 
лицом, совершим преступление, обще-
ственной опасности.

Следственная и судебная практика 
показывают, что большинство лиц, орга-
низовавших массовые беспорядки и уча-
ствующие в них, совершают эти противо-
правные деяния впервые. Организация 
массовых беспорядков и участие в них — 
это формальные составы преступлений, 
то есть сами факты организации массо-
вых беспорядков и участия в них являют-
ся оконченными преступлениями. Тем 
самым выполняется первое условие — 
совершение деяний, предусмотренных 
ст. 212 УК РФ впервые.

Опять же следственная практика по-
казывает, что участники массовых бес-
порядков, и даже их организаторы и руко-
водители, нередко являются с повинной 
в правоохранительные органы. И неваж-
но, что служит при этом побудительным 
мотивом — угрызения совести или страх 
разоблачения. Хотя чаще это происходит 
среди оставшихся на свободе виновных 
в совершении массовых беспорядков, 
объявленных в розыск. Однако если бы 
гарантии смягчения наказания таким ли-
цам за явку с повинной были закреплены 
законодательно, то количество их было 
бы гораздо больше.

Большая часть задержанных пре-
ступников сразу или в ходе следствия 
начинают оказывать содействие при 
расследовании массовых беспорядков. 
Они подробно рассказывают не только 
о совершенных ими лично преступлени-
ях, но и об общей деятельности толпы, 
выдают орудия и средства совершения 
преступлений, изобличают других лиц, 
совершавших преступные деяния вме-
сте с ними в толпе. Указывая места на-
хождения похищенного имущества и лиц, 
у которых оно находится во владении, 
они тем самым демонстрируют желание 
возмещения причиненного вреда. Более 
того, многие преступники заявляют, что 
готовы полностью компенсировать при-
чиненный материальный, физический и 
моральный ущерб, если они будут осво-
бождены от уголовной ответственности. 

Что же касается утраты обществен-
ной опасности рассматриваемых лиц, то 
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здесь необходимо изучить условия жизни 
и деятельность каждого до организации 
массовых беспорядков и участия в них. 
Утрата ими общественной опасности мо-
жет быть подтверждена не только объек-
тивными условиями их жизни, но и самим 
фактом их деятельного раскаяния после 
совершения преступлений, а также при-
мерным поведением.

На наш взгляд, законодатели необо-
снованно обошли стороной специальную 
регламентацию освобождения от уголов-
ной ответственности лиц, организовав-
ших массовые беспорядки и участвовав-
ших в них. Гарантированное освобожде-
ние от уголовной ответственности этих 
лиц дало бы большую возможность каче-
ственного и скорейшего расследования 
уголовных дел, возбужденных по фактам 
массовых беспорядков.

По нашему мнению, можно говорить 
об оказании доверия лицам, обвиняемым 
в организации массовых беспорядков и 
участии в них, о замене им наказания как 
самого неблагоприятного последствия 
совершения преступления, максимально 
жесткого и непримиримого карательного 
воздействия иным воздействием, спо-
собным исправить виновных, предупре-
дить совершение новых преступлений и 
являющимся правовым стимулом для их 
положительного поведения после совер-
шения преступления.

Эти лица должны гарантированно ос-
вобождаться от уголовной ответствен-
ности, если они после окончания мас-
совых беспорядков явились с повинной, 
чистосердечно раскаялись, активно спо-
собствовали раскрытию преступлений, 
совершенных им в ходе беспорядков, 
стремились к полному возмещению при-
чиненного ущерба или устранению при-
чиненного вреда от их действий.

Тем самым, концепция1 уголовного 
преследования по уголовным делам о 
массовых беспорядках заключается в 
неотвратимости наказания за призывы 
к массовым беспорядкам, организацию 
массовых беспорядков и участие в мас-
совых беспорядках посредством стро-
жайшего исполнения требований уголов-
но-процессуального законодательства. 
В соответствии с положениями УПК РФ 
под уголовным преследованием пони-
мается процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого и об-
виняемого в совершении преступлений.
1 Концепция (от лат. conceptio — восприятие) — 
система взглядов на те или иные явления, руко-
водящая идея для их освещения; способ рас-
смотрения каких-либо явлений, определенный 
способ понимания чего-либо [5].

Целью уголовного преследования по 
уголовным делам о массовых беспоряд-
ках является собирание доказательств, 
подтверждающих факты призывов к мас-
совым беспорядкам, организации массо-
вых беспорядков и участии в массовых 
беспорядках.

В соответствии с концепцией процес-
суальной самостоятельности следовате-
лей основную роль в уголовном пресле-
довании по уголовным делам о массовых 
беспорядках играют следователи СК Рос-
сии, и опосредованную — прокурор. При 
этом уголовное преследование по уго-
ловным делам о массовых беспорядках 
следователи СК России осуществляют 
независимо от волеизъявления потер-
певших.

Вместе с тем, исходя из концепции 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина, уголовное преследование по уго-
ловным делам о массовых беспорядках 
может быть прекращено по основаниям:

— непричастность подозреваемого 
или обвиняемого к совершению престу-
пления;

— отсутствие события преступления;
— отсутствие в деянии состава пре-

ступления;
— истечение сроков давности уголов-

ного преследования;
— смерть подозреваемого или обви-

няемого, за исключением случаев, когда 
производство по уголовному делу необ-
ходимо для реабилитации умершего;

— отсутствие заключения суда о нали-
чии признаков преступления в действи-
ях одного из лиц, в отношении которых 
установлен особый порядок уголовного 
судопроизводства;

— вследствие акта об амнистии;
— наличие в отношении подозрева-

емого или обвиняемого вступившего в 
законную силу приговора по тому же об-
винению либо определения суда или по-
становления судьи о прекращении уго-
ловного дела по тому же обвинению;

— наличие в отношении подозревае-
мого или обвиняемого неотмененного по-
становления органа дознания, следовате-
ля или прокурора о прекращении уголов-
ного дела по тому же обвинению либо об 
отказе в возбуждении уголовного дела;

— отказ Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ в даче согласия 
на лишение неприкосновенности Пре-
зидента РФ, прекратившего исполнение 
своих полномочий, и (или) отказ Совета 
Федерации в лишении неприкосновен-
ности данного лица.

Кроме того, следователь с согласия 
руководителя следственного органа, 
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вправе прекратить уголовное преследо-
вание в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в призывах к массовым 
беспорядкам, относящихся к преступле-
ниям небольшой тяжести, в связи с его 
деятельным раскаянием. Прекращение 
уголовного преследования в отношении 
организаторов и участников массовых 
беспорядков в связи с деятельным рас-
каянием, совершивших тяжкие престу-
пления, невозможно. 

На наш взгляд, необходима корректи-
ровка концепции противодействия мас-
совым беспорядкам в части дополнения 
законодательства исключительностью 
освобождения от уголовного преследо-
вания всех субъектов массовых беспо-
рядков. 

Тем более, что 5 мая 2014 г., при до-
полнении ст. 212 УК РФ частью 4 — нор-
мой, предусматривающей ответствен-
ность за прохождение обучения в целях 
организации массовых беспорядков либо 
участия в них, законодатель предусмо-
трел возможность освобождения от уго-

ловной ответственности лиц, совершив-
ших данное преступление (примечание к 
ст. 212 УК РФ) [6].

В связи с чем предлагается статью 212 
УК РФ дополнить примечанием 2:

«2. Лицо, добровольно прекратившее 
участие в массовых беспорядках и ак-
тивно способствовавшее раскрытию или 
пресечению этого преступления, осво-
бождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного 
состава преступления».

Таким образом, можно говорить об 
оказании доверия лицу, обвиняемому в 
участии в массовых беспорядках, о его 
прощении, замене ему наказания, как 
самого неблагоприятного последствия 
совер шения преступления, максимально 
жесткого и непримиримого карательного 
воздействия иным воздействием, спо-
собным исправить виновного, предупре-
дить совер шение новых преступлений и 
являющимся правовым стимулом для его 
положительного поведения после совер-
шения преступления.
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