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Вопрос гражданина: «Какая ответственность предусмотрена за массовые беспорядки?»
От вет прокурора: «В связи с предстоящим проведением в Российской Федерации, в том числе, на
территории города Москвы, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, необходимо напомнить, что
за совершение массовых беспорядков законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
Так, часть первая статьи 215 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает, что
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.
Таким образом, вышеуказанные действия образуют состав особо тяжкого преступления.
В соответствии с п. 1.1 данной статьи склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение
действий, предусмотренных вышеуказанной частью, 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.
Часть вторая статьи 215 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает, что участие в
массовых беспорядках, предусмотренных частью первой данной статьи, наказывается лишением
свободы на срок от трех до восьми лет.
При этом часть третья данной статьи определяет, что призывы к массовым беспорядкам,
предусмотренным частью первой, 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.
В соответствии с частью четвертой 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.
При этом согласно примечания к данной статье, лицо, совершившее преступление, предусмотренное
частью четвертой указанной 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.».
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