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Введение 

В числе ключевых тенденций современного исторического периода 

экспертами-аналитиками выделяется обострение политического 

противостояния в России. Разногласия по политическим, экономическим, 

национальным и религиозным интересам приводят к различным конфликтам 

и волнениям в обществе, что к тому же еще и подкрепляется стремлением 

оппозиционных сил дестабилизировать ситуацию в стране. Существуют даже 

точки зрения о том, что подобное может происходить и при финансовой 

поддержке зарубежных неправительственных организаций и других 

иностранных спонсоров. Проведение различного рода митингов, шествий, 

демонстраций является основополагающим явлением общества, 

стремящегося к демократическим ценностям, но из этого также и вытекают 

негативные явления массового характера, которые могут причинять ущерб 

общественной безопасности и порядку, материальный ущерб государству и 

т.д. Такого рода преступления, как массовые беспорядки, получают свое 

распространение в различных странах мира по абсолютно разнообразным 

причинам (беспорядки в Чили, Бельгии, Греции и некоторых других странах 

ввиду ухудшающеюся экономической ситуации, строгих запретов и 

ограничения свободы передвижения на фоне пандемии коронавируса; 

беспорядки в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда 

от рук полиции в Миннеаполисе и спровоцировавшей акции протеста против 

расизма; движение «желтых жилетов» во Франции и т.д.). Все это в 

определенной степени ставит перед уголовно-правовой наукой задачу 

подробного анализа преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ и 

определяет важность и актуальность выбранной темы работы. 

В своей практике по охране общественного порядка, например, 

сотрудники полиции часто встречаются с конфликтными ситуациями, как 

между гражданами, так и между гражданами и должностными лицами. В 

соответствии с этим следует, что сотрудники полиции должны четко знать 



какие действия содержат в себе признаки групповых нарушений 

общественного порядка, а какие массовых беспорядков. 

Можно с уверенностью отметить, что совершение такого рода 

преступлений как массовые беспорядки предается огласке в средствах 

массовой информации и привлекает, как правило, пристальное внимание 

населения к данной теме. 

Целью бакалаврской работы является исследование состава массовых 

беспорядков как уголовного преступления. 

Исходя из цели бакалаврской работы, можно сформулировать 

следующие задачи:  

1. Изучить объект массовых беспорядков;  

2. Исследовать объективную сторону массовых беспорядков;  

3. Проанализировать субъект массовых беспорядков;  

4. Рассмотреть субъективную сторону массовых беспорядков. 

Объектом бакалаврской работы выступают массовые беспорядки как 

уголовное преступление.  

Предметом бакалаврской работы является законодательство РФ, а 

также научная и учебная литература по рассматриваемой теме.  

Методологическая основа. Методологическую основу исследованию 

составляет совокупность логических правил, общенаучных и специальных 

методов и средств познания.  

В основу методологии исследования положены формально-логический, 

системный, исторический, сравнительно-правовой, статистический и  

социологический  методы познания.  

Теоретической основой работы выступают научные исследования 

российских ученых в области уголовного права: Э.А. Арипова, А.М. Багмета, 

В.В. Бычкова, Ю.В. Грачевой, А.А. Задоян, С.В. Иванцова и других авторов. 

Структура бакалаврской работы состоит из двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, введения, заключения, списка использованной 



литературы и источников, а также фабулы уголовного дела и 

процессуальных документов. 

 

Основное содержание работы. 

В первой главе работы рассматриваются объект и объективная сторона 

массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ). 

Первый параграф посвящен рассмотрению объекта массовых 

беспорядков, предусмотренных ст. 212 УК РФ. 

Во втором параграфе исследуется объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 212 УК РФ.  

Вторая глава «Субъект и субъективная сторона массовых беспорядков» 

состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе второй главы анализируется субъект массовых 

беспорядков. 

Второй параграф второй главы посвящен рассмотрению субъективной 

стороны преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ. 

 

Заключение. 

В заключение данной дипломной работы можно сделать следующие 

выводы, которые подтверждают актуальность выполненной работы и степень 

достижения поставленной цели исследования. 

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 общественной 

безопасности, что требует от правоохранительных органов тщательного 

установления всех элементов состава, необходимых для привлечения лиц, 

признанных виновными в его совершении. 



В уголовном законодательстве Российской Федерации основным 

признаком массовых беспорядков является наличие толпы, но при этом 

четкого определения этого термина в нем не существует. Поэтому видится 

необходимым, чтобы законодатель предложил собственную формулировку 

данного понятия, таким образом, он бы смог исключить возможность 

спорных вопросов в судебной практике. В свою очередь, проанализировав 

определения, которые даны, например, в словаре Даля, энциклопедическом 

словаре Брокгауза и Ефрона, точки зрения относительно толпы со стороны 

социологов, психологов и философов, видится приемлемым понятие толпы 

как временного и случайного скопления (собрания) неорганизованной массы 

людей, характеризующегося эмоционально-духовной общностью, наличием 

какого-либо внешнего стимула (лидера, события) и пространственной 

близостью. 

Массовые беспорядки – сложное социальное явление, оно требует 

глубокого изучения всех его аспектов для его предупреждения и борьбы с 

ним. Это необходимо, ведь от массовых беспорядков никто не застрахован. 

Данное явление, ориентированное на массовые беспорядки имеет свои 

особенности и классификацию. Во-первых, особенности толпы – это процесс 

передачи эмоционального состояния от одного индивида к другому. Во-

вторых, существуют различные виды толпы: простая толпа – это скопление 

людей, которые стали очевидцами какой-нибудь ситуации, происшествия и 

т.д. Обычно это люди любопытные, испытывающие потребность в острых 

ощущениях. Такая толпа не представляет опасности, хотя и создает 

неудобства; экспрессивная толпа – это скопление людей, совместно 

выражающих какое-то одно чувство, например, чувство радости, вызванное 

на концерте или же, напротив, чувство горя на похоронной процессии; 

конвенциональная толпа – это толпа, которая собралась по поводу какого-

либо события, информация о месте проведения которого была известна 

заранее (например, футбольные фанаты). Данные лица испытывают 

симпатию к одной команде и неприязнь к другой, поэтому такая ситуация 



является почвой для реальной угрозы общественной безопасности; 

действующая толпа, которая в свою очередь подразделяется на три группы: 

1) Спасающаяся – это толпа, находящаяся в панике, например, при каком-то 

стихийном бедствии – пожаре, наводнении или при террористических атаках; 

2) Стяжательская толпа – это толпа, участники которой имеют перед собой 

цель завладеть какими-либо ценностями. Например, билетами на 

представления или транспорт, товаром и продуктами в предприятиях 

торговли и на продовольственных складах и т.д.; 3) Агрессивная толпа – это 

толпа людей, характеризующаяся крайне опасным поведением, которое 

приобретает характер массовых беспорядков. Состоять такая толпа может из 

антисоциальных групп (хулиганы и т.д.) или участников группировок 

разного рода протеста. 

Важно отметить, проанализировав данную статью можно прийти к 

выводу, что невозможно быть полноценным участником массовых 

беспорядков без использования агрессии в той или иной ее форме. Недаром 

агрессия подразумевается в объективной стороне состава преступления.  
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