
Информация  

по преступлениям следующей категории: 

«Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм.» 

 

        Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ)- это совершаемое большой группой людей 

(толпой) посягательство на общественную безопасность, сопровождающееся насилием над 

людьми, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказанием вооруженного 

сопротивления представителям власти. 

 Объектом рассматриваемого преступления является- общественная безопасность.  

 Объективная сторона характеризуется действиями и их способом: организацией 

массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти. 

           Субъективная сторона массовых беспорядков характеризуется прямым умыслом 

действий организатора, участника и лица, осуществляющего призывы, по отношению к 

наступившим вредным последствиям. 

 Данные действия несут ответственность: 

 1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для 

окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно 

подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

     1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет 

либо без такового, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи, 

- наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

 3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью первой настоящей 

статьи, или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами - 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 4. Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

организации массовых беспорядков либо участия в них, в том числе приобретение знаний, 

практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, 

при изучении способов организации массовых беспорядков, правил обращения с оружием, 

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и 

предметами, представляющими опасность для окружающих, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 

четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого 

в целях организации массовых беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию 

совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, 

осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его 

проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления.  

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее возраста  по ч 2 - с 14 лет; 

по другим частям - с 16 лет. 
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Хулиганство  (ст. 213 УК РФ)– это  преступление против общественной безопасности,  

грубое нарушение общественного порядка, которое выражает явное неуважение к обществу, 

сопровождается применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Объектом преступления является- общественный порядок. Под ним понимается 

совокупность отношений, обеспечивающих свободу и неприкосновенность личности, 

общественное спокойствие, нормальные условия труда и отдыха, деятельности учреждений и 

организаций. 

Объективная сторона преступления характеризуется действиями: а) грубым 

нарушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу, б) 

совершёнными с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Субъективная сторона характеризуется в виде прямого или косвенного умысла. 

Виновный осознаёт, что своими действиями, сопряжёнными с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, он грубо нарушает общественный порядок, 

выражает явное неуважение к обществу, желает совершения таких действий или сознательно 

допускает, безразлично относится к этому (к тому, что своими действиями грубо нарушает 

общественный порядок и выражает явное неуважение к обществу). Под неуважением к 

обществу понимается попрание своими поступками общественной нравственности, вызов 

общественному мнению. Явное неуважение будет в тех случаях, когда оно очевидно, как для 

окружающих, так и для самого хулигана. 

Данные действия несут ответственность: 

 

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 

также на любом ином транспорте общего пользования, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок; 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти 

либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи 

лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее возраста по ч 2 и 3- с 14 лет, 

по ч 1 – с 16 лет. 
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        Название вандализм исторически связано с племенем вандалов, которые разграбили Рим 

в 455 году и уничтожили памятники христианской и античной культуры. Современное 

понятие вандализм – это осквернение сооружений или зданий, порча имущества в 

общественных местах и транспорте. Тех, кто совершает подобные деяния, называют 

вандалами.  

      Общественное мнение подразумевает под вандализмом более широкий спектр действий, 

что никак не отражено в законодательстве. Понятие вандализм можно подразделить на 

несколько категорий: 

1. Вандализм-приобретение (одна из разновидностей кражи, наибольший вред вандалы за 

последнее время нанесли разнообразному оборудованию, в котором содержатся цветные 

металлы); 

2. Вандализм-тактика (совершение таких действий направлено на достижении иных 

целей напрямую не различимых за вандализмом); 

3. Вандализм-идеология (данный вид вандализма преследует политические или 

социальные цели); 

4. Вандализм-месть (противоправные действия вандала происходят в ответ на 

оскорбление или обиду); 

5. Вандализм-игра (Подростковый и детский вандализм); 

6. Вандализм-злость (вызван чувством зависти, враждебности или неприязни к другим 

людям). 

 

Вандализм (ст. 214 УК РФ).  

Объектом преступления является- общественный порядок. 

Объективная сторона преступления характеризуется действиями: а) осквернением 

зданий или иных сооружений, б) порчей имущества на общественном транспорте или иных 

общественных местах. Осквернение зданий или иных сооружений может выражаться в 

нанесении на них надписей, рисунков, изображений, носящих циничный, непристойный  

характер. Порча имущества- это повреждение имущества, находящегося в общественном 

транспорте ( в электропоездах, трамваях, автобусах) или в иных общественных местах ( в 

кинотеатрах, концертных залах, парках). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Данные действия несут ответственность: 

 

 1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста – 14 лет. 


