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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА
ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
В статье рассматриваются особенности определения предмета доказывания
по делам о массовых беспорядках, особенностью расследования которых является наличие в каждом уголовном деле трех групп (систем) обстоятельств, подлежащих доказыванию. Сформулированы структура и состав групп, подлежащие
доказыванию обстоятельства, подтверждающие факт совершения массовых беспорядков (массовость, противоправная деятельность толпы), обстоятельств, доказывающих условия наступления уголовной ответственности за массовые беспорядки, и
обстоятельств, доказывающих признаки каждого конкретного преступления, совершенного в ходе массовых беспорядков.
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Расследование массовых беспорядков
продолжает оставаться одним из наиболее сложных. Причем, как показывает
следственная практика, одной из наиболее проблемных сторон деятельности
следователя при расследовании данного
вида преступлений является определение
предмета доказывания.
Особенностью расследования дел о
массовых беспорядках является наличие
в каждом уголовном деле трех групп (систем) обстоятельств, подлежащих доказыванию:
– в первую группу входят обстоятельства, доказывающие факт совершения массовых беспорядков (массовость, противоправная деятельность толпы) [2, c. 10–21];
– вторая группа состоит из обстоятельств, доказывающих условия наступления уголовной ответственности за массовые беспорядки (применение насилия,
совершение погромов, поджогов, уничтожение имущества, применение огне-

стрельного оружия, взрывчатых веществ
или взрывных устройств, оказание вооруженного сопротивления представителям власти) [3];
– третья группа содержит обстоятельства, доказывающие признаки каждого
конкретного преступления, совершенного в ходе массовых беспорядков.
Обстоятельства, входящие
в первую группу (систему), то есть
доказывающие факт совершения
массовых беспорядков
Массовость или наличие толпы:
– законность сбора людей (например,
публичное мероприятие);
– планирование сбора людей в толпу;
– причины и условия образования
толпы;
– обстоятельства, предшествующие
образованию толпы;
– обстоятельства образования толпы;
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– факт подстрекательства людей для
сбора толпы;
– лозунги, агитационный материал
при образовании толпы;
– меры по сбору толпы;
– распространение ложных слухов с
целью настроить толпу на противоправные действия;
– вовлечение людей в толпу (обещания, уговоры, обман, угрозы и др.);
– время образования толпы;
– место образования толпы;
– количественный состав толпы;
– динамика толпы;
– организаторы и руководители толпы (места жительства и работы; сведения
о судимости, об административных правонарушениях; физические, физиологические, психолого-психические данные);
– принадлежность организаторов и
руководителей к организации (политической партии, социальной группе, преступной организации и др.);
– социальный статус участников тол
пы (экстремисты, националисты, представители оппозиции, маргиналы, студенты
и учащиеся старших классов, безработные, случайные прохожие, попавшие под
влияние толпы, лица, находящиеся в состоянии опьянения, и др.).
– роли участников толпы (подстрекатели, активисты, лица, совершавшие преступления, пассивные наблюдатели).
Беспорядки:
– причины беспорядков;
– обстоятельства, способствующие
беспорядкам;
– провокации;
– распространение ложных слухов;
– подстрекательство к массовым беспорядкам;
– изготовление листовок, плакатов,
транспарантов и т.п.;
– обеспечение толпы средствами маскировки (например, масками), оружием,
предметами, которые предполагается использовать в качестве орудий преступления;
– выдача спиртных напитков, нар
котических и психотропных средств;

– время начала и окончания беспорядков;
– территория, охваченная беспорядками;
– объекты массовых беспорядков;
– факты нарушения законодательства
(административного, уголовно-правового);
– пострадавшие от массовых беспорядков (конкретные граждане, случайные
прохожие, сотрудники органов власти, сотрудники правоохранительных органов,
лица какой-либо расы, национальности и
вероисповедания, владельцы имущества,
уничтоженного, поврежденного, похищенного в ходе массовых беспорядков);
– факты перекрытия улиц, препятствования движению транспорта.
В случае, если беспорядкам предшествовало публичное мероприятие, необходимо дополнительно доказать:
– нормативную базу проведения «публичных мероприятий» (федеральные и
муниципальные нормативные акты);
– заявленное «публичное мероприятие» (собрание, митинг, демонстрация,
шествие, пикетирование, различные сочетания этих форм);
– инициативу «публичного мероприятия» (частное лицо, политическая партия, общественные и религиозные объединения);
– цель публичного мероприятия (выражение и формирование мнений, выдвижение требований);
– законность политической партии
(общественного объединения);
– факт оповещения участников публичного мероприятия;
– факт проведения предварительной
агитации;
– факт изготовления и распространения средств наглядной агитации;
– наличие предварительного уведомления властей о проведении публичного
мероприятия;
– сроки уведомления о проведении
публичного мероприятия (не ранее 15 и
не позднее 10 дней до намеченной даты
его проведения);
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– форму уведомления о проведении
публичного мероприятия (письменная);
– содержание уведомления о проведении публичного мероприятия (цель;
форма; место, маршруты движения;
дата, время начала и окончания; предполагаемое количество участников; формы
и методы обеспечения организатором
общественного порядка, организации
медицинской помощи; намерение использовать звукоусиливающие технические средства; фамилия, имя, отчество
либо наименование организатора, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер
телефона; фамилии, имена и отчества
лиц, уполномоченных выполнять распорядительные функции; дата подачи уведомления);
– факт рассмотрения заявления и
принятия решения органом исполнительной власти;
– факт уведомления органом исполнительной власти о принятом решении
организаторов (не позднее чем за пять
дней до времени проведения мероприятия, указанного в заявлении);
– факт внесения исполнительным
комитетом изменений в проведение публичного мероприятия (изменение времени, места (маршрута), порядка проведения);
– факт обжалования решения органа
исполнительной власти в вышестоящий
исполнительный и распорядительный
орган и в суде;
– факт обеспечения органом исполнительной власти необходимых условий для
проведения публичного мероприятия;
– соблюдение организаторами (упол
номоченными) и участниками публичного мероприятия нормативных актов, а
также общественного порядка;
– выполнение установленных органом
исполнительной власти ограничений;
– факт воспрепятствования публичному мероприятию, кем именно;
– причины перерастания публичного
мероприятия в беспорядки;
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– время начала и окончания беспорядков;
– территорию, охваченную беспорядками;
– объекты массовых беспорядков (отдельные граждане, определенная категория граждан, торговые объекты, здания и
сооружения, транспортные средства, органы власти и их представители).
Обстоятельства, входящие
во вторую группу (систему),
то есть доказывающие признаки
массовых беспорядков
Применение насилия:
– время применения насилия к каж
дому потерпевшему;
– место применения насилия к каж
дому потерпевшему;
– обстоятельства применения насилия к каждому потерпевшему;
– способы насилия (без оружия и пред
метов, с помощью оружия, с помощью
предметов, не являющихся оружием);
– орудия и средства применения насилия (оружие (холодное, огнестрельное,
газовое, пневматическое), электрошоковые устройства, предметы, не являющиеся оружием, боеприпасы взрывного
действия, взрывные устройства, поджигающие средства и др.);
– лица, непосредственно применявшие насилие;
– лица, в отношении которых применялось насилие;
– тяжесть причиненного вреда каждому потерпевшему;
– повреждения на одежде, обуви, головных уборах, носимых предметах потерпевших.
Погромы:
– территория, охваченная погромами;
– время погрома в отношении каждого объекта;
– место погрома в отношении каждого объекта;
– обстоятельства погрома в отношении каждого объекта;
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– способы уничтожения или повреждения имущества при погромах;
– способы хищения имущества при
погромах;
– орудия и средства погромов в отношении каждого объекта;
– лица, непосредственно совершавшие погромы в отношении каждого объекта;
– лица, пострадавшие от погромов;
– имущество, уничтоженное, поврежденное или похищенное в ходе пог
ромов;
– размер ущерба от погромов в отношении каждого объекта.
Поджоги:
– территория, охваченная пожарами;
– объекты, подожженные в ходе беспорядков;
– время возникновения каждого очага
пожара;
– место возникновения каждого очага
пожара;
– обстоятельства возникновения каж
дого очага пожара;
– продолжительность каждого пожара;
– условия, способствовавшие поджогу каждого объекта;
– способ поджога каждого объекта;
– средства поджога каждого объекта;
– поврежденное или уничтоженное
имущество;
– стоимость поврежденного или
уничтоженного имущества;
– размер материального ущерба (значительность, крупный размер);
– наличие человеческих жертв или
иных тяжких последствий;
– собственник или законный владелец уничтоженного или поврежденного
имущества;
– лица, совершившие поджоги каждого объекта.
Уничтожение имущества:
– территория уничтоженного и поврежденного имущества, в том числе зданий, сооружений, транспорта;
– уничтоженные и поврежденные в
ходе беспорядков объекты;

– время уничтожения или повреждения каждого объекта;
– место уничтожения или повреждения каждого объекта;
– обстоятельства уничтожения или
повреждения каждого объекта;
– условия, способствовавшие унич
тожению или повреждению каждого
объекта;
– способ уничтожения или повреждения каждого объекта;
– средства уничтожения или повреждения каждого объекта;
– стоимость поврежденного или унич
тоженного имущества;
– размер материального ущерба (значительность, крупный размер);
– лица, уничтожавшие и повреждавшие каждый объект;
– собственник или законный владелец уничтоженного или поврежденного
имущества.
Применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных
устройств:
– отношение предметов, обнаруженных при осмотре мест беспорядков или
изъятых у задержанных, к огнестрельному оружию;
– исправность и пригодность огнестрельного оружия к стрельбе;
– факт стрельбы из огнестрельного
оружия;
– каждый объект применения огнестрельного оружия (люди, здания, со
оружения, транспортные средства);
– лица, применявшие огнестрельное
оружие;
– факты каждого применения взрывчатого вещества или взрывного уст
ройства;
– каждый объект, подвергшийся взрыву;
– принадлежность осколков к взрывным устройствам;
– принадлежность веществ к взрывчатым веществам;
– лица, совершившие подрыв взрывчатого вещества или взрывного уст
ройства;
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– время применения огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств в отношении каждого
объекта;
– места применения огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств;
– вред, причиненный от применения
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в каждом
случае (физический, материальный, моральный);
– каналы поступления огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в толпу;
– лица, обеспечивавшие поступление
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в толпу;
– факты приобретения или изготовления огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Оказание вооруженного сопротивления представителям власти:
– отношение предметов, обнаруженных при осмотре мест беспорядков или
изъятых у задержанных, к оружию;
– исправность и пригодность оружия
к применению;
– принадлежность каждого лица, в
отношении которого применялось оружие, к представителю власти;
– факт возложения на каждого представителя власти обязанностей по пресечению беспорядков;
– факты применения оружия в отношении каждого представителя власти,
пресекающего массовые беспорядки;

– лица, оказывавшие вооруженное
сопротивление представителям власти;
– время оказания вооруженного сопротивления каждому представителю власти;
– места оказания вооруженного сопротивления каждому представителю власти;
– вред, причиненный представителям
власти, в каждом случае (физический, материальный, моральный).
Третья группа
доказательств
В третью группу (систему) доказательств входят обстоятельства, доказывающие признаки каждого преступления, совершаемого в ходе массовых
беспорядков (убийства (ст. 105 УК РФ),
умышленное причинение вреда здоровью
(ст.ст. 111, 112 и 115 УК РФ), умышленное уничтожение чужого имущества
(ст. 167 УК РФ), посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа
(ст. 317 УК РФ), применение насилия в
отношении представителя власти (ст. 318
УК РФ) и др.).
Таким образом, правильное определение предмета доказывания [1] по уголовным делам о массовых беспорядках,
несомненно, будет способствовать выбору наиболее верных направлений поиска
доказательств, обеспечивая всесторонность исследования обстоятельств совершения общественно опасных деяний
и, как следствие, более качественное и
скорейшее расследование уголовных дел
данной категории.
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