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Особенности возбуждения
уголовных дел о массовых беспорядках
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Одним из негативных проявлений неконтролируемого поведения значительного скопления людей являются массовые
беспорядки, ответственность за организацию, участие и призывы к которым предусмотрена ст. 212 УК РФ. Причем в стране
каждый год организуются десятки массовых беспорядков. В частности, в 2012 г.
было зафиксировано 22 факта указанных
общественно опасных деяний [3].
К одному из направлений противодействия массовым беспорядкам относится
их расследование. Однако следственная
практика свидетельствует о проблемности возбуждения уголовных дел по фактам организации массовых беспорядков
(ч. 1 ст. 212 УК РФ), участии в массовых
беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212
УК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ
уголовное дело возбуждается при наличии повода и основания, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.
Тем не менее возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного судопроизводства, как правило, состоит из пяти
этапов:

1) поступление сообщения о преступлении и его регистрация (наличие повода для возбуждения уголовного дела).
Под сообщением о преступлении понимается: заявление о преступлении,
явка с повинной, рапорт об обнаружении
преступления (п. 43 ст. 5 УПК РФ);
2) проверка сообщения о преступлении (доследственная проверка);
3) уголовно-правовая квалификация
деяния (наличие основания для возбуждения уголовного дела);
4) определение подследственности
преступления;
5) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела (постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела).
Данный алгоритм соответствует и стадии возбуждения уголовного дела при
поступлении сообщения об организации
массовых беспорядков, участии в массовых беспорядках и призывах к массовым
беспорядкам.
Поступление сообщения о преступлении и его регистрация.
Согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела по
факту совершения любого преступления
служат:
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– заявление о преступлении;
– явка с повинной;
– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из
иных источников;
– постановление прокурора о нап
равлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании.
Заявление о преступлении как повод
к возбуждению уголовного дела представляет собой устное или письменное
обращение физического лица в правоохранительный орган с информацией
о готовящемся или совершенном преступлении и, как правило, соответствующей
просьбой принять необходимые меры,
поскольку в принятии таких мер заявитель заинтересован лично [10, с. 146].
Под заявлением о явке с повинной понимается добровольное сообщение лица
о совершенном им преступлении (ч. 1
ст. 142 УПК РФ).
Однако явкой с повинной можно считать лишь такое заявление гражданина,
которое касается преступления, вообще
не известного правоохранительным органам, иначе говоря, незарегистрированного, или же преступления известного,
но не раскрытого, когда лицо, его совершившее, не установлено следственным
путем (негласные оперативно-розыскные данные не в счет) и в деле не было
ни подозреваемого, ни обвиняемого,
а заявление о явке с повинной сделано
исключительно на добровольных началах. Поэтому нет явки с повинной,
когда с заявлением о том, что он совершил преступление, в милицию явился
находящийся в розыске обвиняемый,
который знал, что его разыскивают. Не
может называться явкой с повинной
и заявление о совершенном преступлении, с которым обратился гражданин,
еще не привлеченный в качестве обвиняемого, но уже допрошенный по делу
в изобличающем стиле и сознавшийся
под давлением улик [8, с. 117].

Рапорт об обнаружении признаков
преступления составляется должностным
лицом органов дознания, органов предварительного следствия или прокуратуры
в случаях, когда, например, сотрудники
правоохранительных органов, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, были очевидцами преступлений; признаки преступления были
обнаружены ими в результате осуществления ОРД; при исполнении иных должностных обязанностей и т.п. [12, с. 233].
Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников, чем указанные в ст.ст. 141
и 142 УПК РФ, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков
преступления (ст. 143 УПК РФ).
Согласно Типовому положению о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденного совместным
приказом Генеральной прокуратуры РФ,
МВД России, МЧС России, Минюста
России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005
№ 39/1070/1021/253/780/353/399
«О едином учете преступлений», при
обнаружении признаков преступления
по иной информации о преступлениях
и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности, должностное
лицо органа дознания или предварительного следствия обязано составить соответствующий рапорт.
К иным источникам, являющимся повод для возбуждения уголовного дела,
относятся:
1) сообщения о преступлении, распространенные в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ);
2) сведения, полученные в результате
оперативно-розыскной деятельности;
3) сообщения должностных лиц федеральных органов исполнительной власти
(например, должностных лиц федеральных органов исполнительной власти по
охране окружающей среды и природных
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ресурсов), в обязанности которых входит
выявлять правонарушения в соответствующей сфере;
4) информация, полученная дознавателем или следователем при производстве по уголовному делу (ст. 155 УПК РФ);
5) сведения, указывающие на наличие
признаков преступления, полученные
в ходе осуществления административной деятельности (например, сообщения
должностных лиц пограничных органов,
осуществляющих контроль за соблюдением пограничного режима в пунктах
пропуска через Государственную границу РФ, и т.д.) [13, с. 6–9].
По делам о массовых беспорядках
поводами для возбуждения уголовного
дела, как правило, являются [6, с. 17–22]:
– в первую очередь – сообщение о совершенном или готовящемся преступлении из иных источников в виде рапорта
сотрудника правоохранительного органа,
в частности органа внутренних дел;
– во вторую очередь – заявление
о преступлении пострадавшего;
– в третью очередь – постановление
прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании.
В первую очередь сообщения о преступлениях поступают в органы внутренних дел.
Приказом МВД России от 29.08.2014
№ 736 утверждена Инструкция о порядке
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации
заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях,
о происшествиях (далее – Инструкция
ОВД), которая устанавливает порядок
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства, должностных и иных
лиц о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях,

а также определяет порядок ведомственного контроля за его соблюдением.
Инструкцией ОВД установлено, что
заявления и сообщения о преступлениях
вне зависимости от места и времени их
совершения, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему
во всех территориальных органах МВД
России. При этом круглосуточный прием
заявлений и сообщений о преступлениях
осуществляется оперативным дежурным
дежурной части территориального органа
МВД России (отдела, отделения, пункта
полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).
Инструкцией ОВД определены следующие формы приема, регистрации и разрешения заявлений о преступлении:
– письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем;
– протокол принятия устного заявления о преступлении;
– заявление о явке с повинной;
– протокол явки с повинной;
– рапорт сотрудника ОВД об обнаружении признаков преступления;
– материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
– постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном пресле
довании;
– поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении
проверки по сообщению о преступлении,
распространенному в средствах массовой
информации;
– заявление потерпевшего или его
законного представителя по уголовному
делу частного обвинения;
– анонимное (без указания фамилии
заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть
направлен ответ) заявление, содержащее
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данные о признаках совершенного или
готовящегося террористического акта.
А одними из обязанностей участкового
уполномоченного при рассмотрении обращений и заявлений граждан, в соответствии с Наставлением по организации деятельности участковых уполномоченных
полиции, утвержденным Приказом МВД
России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы
организации деятельности участковых
уполномоченных полиции», является:
– осуществление приема граждан
и рассмотрение их обращений;
– принятие заявлений, сообщений
и иной информации о преступлениях,
с незамедлительной передачей полученной информации в дежурную часть территориального органа МВД России с использованием всех доступных средств
связи, при прибытии на участковый пункт
полиции либо в иное служебное помещение записывание полученной информации в журнал учета приема граждан, их
обращений и заявлений.
Инструкцией о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации (далее – Инструкция прокуратуры), утвержденной приказом Генпрокуратуры РФ от
30.01.2013 № 45, установлен единый порядок рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры Российской Федерации
обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов должностных и иных лиц о нарушениях их прав
и свобод, прав и свобод других лиц, о нарушениях законов на территории Российской Федерации, а также порядок приема
граждан, должностных и иных лиц в органах прокуратуры Российской Федерации.
Согласно Инструкции прокуратуры
под обращением понимаются изложенные в письменной, устной форме или
в форме электронного документа предложение, заявление, жалоба или ходатайство, в том числе коллективное, гражданина, должностного и иного лица.
Под заявлением понимается просьба

гражданина или иного лица о содействии в реализации его конституционных
прав и свобод или конституционных прав
и свобод других лиц, либо сообщение
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов
местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.
В соответствии с Инструкцией прокуратуры поступившие в органы прокуратуры сообщения о совершенных или
готовящихся преступлениях подлежат
отдельному учету и регистрируются
в порядке, установленном Инструкцией
по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры РФ.
Особо необходимо отметить приказ
Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 № 277
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений
о преступлениях в органах дознания
и предварительного следствия», который
предписывает прокурорам осуществлять проверку исполнения требований
УПК РФ и иных федеральных законов при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в ОВД, следственных органах СК России, ФСБ, ФСИН,
ФССП, ФСКН, ГПН ФПС, а также при
наличии сведений о нарушениях законов.
Данным приказом прокурорам указано
с особым вниманием проверять законность
разрешения сообщений о преступлениях,
связанных с проявлениями коррупции,
организованной преступности, терроризма и экстремизма, незаконным оборотом
оружия, взрывчатых веществ, взрывных
устройств, наркотических средств и психотропных веществ, о преступных посягательствах на бюджетные средства, о преступлениях в сфере экологии, добычи
природных ресурсов и их вывоза за границу, а также совершенных несовершеннолетними либо в отношении их.
По уголовным делам о массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием,
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возможно поступление сообщений о безвестно пропавших граждан. В связи с чем,
несомненно, положительную роль играет Инструкция о порядке рассмотрения
заявлений, сообщений о преступлениях
и иной информации о происшествиях,
связанных с безвестным исчезновением
граждан (далее – совместная Инструкция), утвержденная совместным приказом
Генпрокуратуры РФ и МВД РФ № 70/122
от 27.02.2010, которая устанавливает порядок приема, регистрации и разрешения в ОВД РФ и в следственных органах
СК России, как правопреемницы Следственного комитета при прокуратуре РФ заявлений, сообщений и иной информации
о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан. Согласно
совместной Инструкции при поступлении в ОВД сообщения о безвестном исчезновении гражданина с признаками
совершения в отношении его преступления, относящегося к подследственности
СК России, после регистрации оно незамедлительно передается в соответствии
с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ в следственный
орган СК России.
Первым же нормативным актом Следственного комитета Российской Федерации стал приказ СК России от 15.01.2011
№ 1 «Об организации процессуального
контроля в Следственном комитете Российской Федерации», которым предписывалось обеспечивать процессуальный
контроль при приеме, регистрации, организации своевременной и полной проверки следователями каждого сообщения
о совершенном или готовящемся преступлении и их разрешении в соответствии
с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Приказом Следственного комитета
РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного расследования
в Следственном комитете Российской
Федерации» предписывается при организации проверок сообщений о преступлениях особое внимание обращать на
полное и объективное исследование об-

стоятельств, подтверждающих наличие
признаков преступления.
Согласно Инструкции об организации приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета
Российской Федерации, утвержденной
приказом СК России от 11.10.2012 № 72
«Об организации приема, регистрации
и проверки сообщений о преступлении
в следственных органах (следственных
подразделениях) системы Следственного
комитета Российской Федерации» сообщения о преступлениях вне зависимости
от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также
подследственности подлежит обязательному круглосуточному принятию во всех
следственных органах СК России.
Причем в соответствии с приказом
Следственного комитета РФ от 04.05.2011
№ 76 «О порядке представления в системе Следственного комитета Российской Федерации специальных донесений
и иной информации о преступлениях
и чрезвычайных происшествиях» требуется незамедлительно сообщать в центральный аппарат СК России по телефону
и составлять письменное специальное
донесение, текст которого в течение суток
передавать факсимильной связью с последующим направлением фельдъегерской или почтовой связью (со ссылкой на
дату и время передачи телефонограммы),
о массовых беспорядках.
Совместным приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России,
МЧС России, Минюста России, ФСБ
России,
Минэкономразвития
России, ФСКН России от 29.12.2005
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» утверждено Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях (далее – Типовое положение), которым установлен
единый порядок организации приема, ре94
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гистрации и проверки сообщений о преступлениях. В соответствии с Типовым
положением непосредственная организация приема сообщений о преступлениях
в органах (предварительного следствия,
дознания, прокуратуры, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность) осуществляется руководителями
этих органов.
Таким образом, по делам о массовых
беспорядках основными поводами для
возбуждения уголовного дела являются сообщения о массовых беспорядках
в виде рапорта сотрудника органа внутренних дел, а также заявления граждан
о совершенных в отношении них преступлений в ходе массовых беспорядков.
Следует заметить, что в настоящее
время порядок приема и разрешения
сообщений о преступлениях регламентирован нормативными актами правоохранительных органов. Однако до
настоящего времени ни одним правоохранительным органом не регламентирован порядок приема и разрешения сообщений о массовых беспорядках, что,
несомненно, снижает качество и сроки
их рассмотрения.
Проверка сообщения о преступлении.
В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить
сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении и в пределах
компетенции, установленной настоящим
Кодексом, принять по нему решение
в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
При проверке сообщения о преступлении следователь, руководитель следственного органа вправе:
1) получать:
– объяснения;
– образцы для сравнительного исследования;
2) истребовать:
– документы;
– предметы,
3) изымать документы и предметы;

4) назначать судебную экспертизу
(при этом возможно участие в ее производстве) и получать заключение эксперта
(в разумный срок);
5) производить осмотр:
– места происшествия;
– документов;
– предметов;
– трупов;
6) производить освидетельствование;
7) требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов
(привлекая к участию в этих действиях
специалистов);
8) давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных
мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой
информации, следователь проводит проверку по поручению руководителя следственного органа. При этом редакция,
главный редактор соответствующего
средства массовой информации обязаны передать по требованию следователя
имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации:
– документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении;
– данные о лице, предоставившем
указанную информацию (за исключением случаев, когда это лицо поставило
условие о сохранении в тайне источника
информации) (ч. 2 ст. 144 УПК РФ).
При сообщении о безвестном исчезновении гражданина, в связи с массовыми беспорядками, для проверки
обстоятельств исчезновения человека,
обнаружения следов преступления, выявления иных обстоятельств, имеющих
значение для установления причин исчезновения, оперативный дежурный по
ОВД организует выезд на место последнего пребывания (проживания) пропавшего лица следственно-оперативной
группы под руководством следователя
СК России, который производит согласно
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требованиям ст.ст. 176, 177, 180 УПК РФ
неотложные следственные действия, привлекая при необходимости к этой работе
соответствующих специалистов, и в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ поручая органу дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий.
К сожалению, частью данного положения нарушаются требования уголовно-процессуального законодательства,
в соответствии с которым неотложные
следственные действия производятся
только органами дознания (ч. 1 ст. 157
УПК РФ).
Приказом Следственного комитета
РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации
предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» предписано:
– организовать в каждом следственном органе СК России четкую систему
дежурства следователей, согласованного
с оперативными службами и экспертными учреждениями, для их незамедлительного выезда на место происшествия,
предусмотрев для этого необходимые
транспортные средства;
– обеспечивать своевременность выездов следователей и следователей-криминалистов на место происшествия, квалифицированное проведение его осмотра
с обязательным привлечением к данному
следственному действию специалистов,
своевременное назначение исследований, судебных экспертиз, предоставление
в распоряжение специалистов, экспертов
необходимых следственных материалов,
личное присутствие следователя при проведении судебно-медицинского вскрытия
трупа, применение современных технико-криминалистических и иных специальных средств, методик и научных
рекомендаций для обнаружения следов
преступления, установления других обстоятельств, имеющих значение для расследования и раскрытия преступления;
– лично выезжать на место убийства, совершенного без очевидцев, двух
и более лиц, акта терроризма, аварии,

возникновения чрезвычайных ситуаций
и техногенных катастроф, повлекших человеческие жертвы, значительные разрушения и иные тяжкие последствия, а также преступлений, имеющих большой
общественный резонанс, с целью организации квалифицированного проведения
первоначальных следственных действий
и взаимодействия с оперативно-розыскными подразделениями, органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления;
– активно применять положения ч. 1
ст. 144 УПК РФ, в соответствии с которыми при проверке сообщения о преступлении следователь или руководитель
следственного органа СК России вправе давать органу дознания обязательное
для исполнения письменное поручение
о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
По делам о массовых беспорядках,
когда признаки участия в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием,
погромами, поджогами, уничтожением
имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или
взрывных устройств, а также оказанием
вооруженного сопротивления представителю власти (ч. 2 ст. 212 УК РФ) очевидны, в проверке сообщений о данных преступлениях нет необходимости. Поэтому
при поступлении сообщения о массовых
беспорядках, то есть при появлении повода для возбуждения уголовного дела,
уголовно-правовая квалификация деяния
очевидна, то есть при наличии основания
для возбуждения уголовного дела, компетентным должностным лицом правоохранительного органа по данному факту
возбуждается уголовное дело.
Уголовно-правовая квалификация дея
ния.
Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).
Под основанием для возбуждения
уголовного дела понимается наличие
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достаточных данных, указывающих на
признаки преступления, то есть данных,
свидетельствующих о наличии события
преступления или фактических данных,
относящихся к объекту и объективной
стороне состава преступления. Уголовное дело возбуждается не тогда, когда событие преступления установлено, а для
того, чтобы установить, имело ли оно место [8, с. 115].
На стадии возбуждения уголовного
дела квалификация преступления носит
предварительный, ориентировочный, гипотетический характер, поскольку в распоряжении органа расследования, как
правило, еще очень мало фактов, необходимых для правильной квалификации.
По сути, это еще не квалификация преступления, а квалификационная версия
юридической сущности совершенного
общественно опасного деяния [11, с. 5].
Основанием возбуждения уголовного
дела о массовых беспорядках будет достоверная информация о незаконном сборе толпы, участники которой начинают
совершать хотя бы одно из противоправных деяний, относящихся к условиям
привлечения к уголовной ответственности за массовые беспорядки: применение
насилия, совершение погромов, поджогов, уничтожение имущества, применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ
и предметов, представляющих опасность
для окружающих, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти [1, с. 124–126].
Определение подследственности преступления.
В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151
УПК РФ по уголовным делам о массовых
беспорядках, то есть преступлениях, предусмотренных ст. 212 УК РФ, производится
предварительное следствие следователями СК России [2, с. 60–63].
Вынесение постановления о возбуж
дении уголовного дела.
При получении сообщения об участии
в массовых беспорядках, а также при под4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3(20), 2015

тверждении сообщений об организации
массовых беспорядков или о призывах
к массовым беспорядкам рекомендуется
выносить «Постановление о возбуждении уголовного дела, создании следственной группы и поручении производства
предварительного следствия» либо «Постановление о возбуждении уголовного
дела, создании следственно-оперативной
группы и поручении производства предварительного следствия» [5, с. 74–79].
Уголовное дело может возбуждаться
в отношении организатора массовых беспорядков или лица, призывающего к массовым беспорядкам, то есть в отношении
конкретного лица. Однако, как правило,
уголовное дело возбуждается по факту
совершения массовых беспорядков.
В зависимости от принятого решения
описание преступления в Постановлении
о возбуждении уголовного дела должно
содержать указание на наличие признаков
преступления в действиях конкретного
лица (конкретных лиц) либо указываться,
что преступление совершено неизвестным лицом (неизвестными лицами).
Существует два варианта изложения
фабулы преступления: широкий и узкий.
В первом случае в постановлении о возбуждении уголовного дела обстоятельства
преступления излагаются не в том виде,
в каком они установлены, а в том виде,
в каком они видятся лицу, приступающему к расследованию преступления. Иными словами, в данном случае в описании
преступления больше гипотетического,
чем реально установленного. Во втором
случае – излагается либо только то, что
уже реально установлено, либо даже часть
этого. Непосредственно на законность
и обоснованность постановления о возбуждении уголовного дела это не влияет, поскольку в данном случае требуется лишь
формальное соответствие изложенных
признаков преступления соответствующей квалификации [9, с. 54–59].
Таким образом, возбуждение уголовного дела по факту организации массовых беспорядков и призывов к массовым
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беспорядкам, как правило, состоит из
пяти этапов:
1) поступление сообщения о преступлении и его регистрация;
2) проверка сообщения о преступлении;
3) уголовно-правовая квалификация
деяния;
4) определение подследственности
преступления;
5) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела.
При возбуждении уголовного дела по
факту совершения или участия в массовых беспорядках, как правило, этап
проверки сообщения о преступлении
исключается.
По делам о массовых беспорядках
поводами для возбуждения уголовного
дела, как правило, являются сообщения
о массовых беспорядках в виде рапорта
сотрудника органа внутренних дел, а также заявления граждан о совершенных
в отношении них преступлений в ходе
массовых беспорядков.
В настоящее время порядок приема
и разрешения сообщений о преступлениях вообще регламентирован нормативными актами правоохранительных органов.
Однако до настоящего времени ни одним
правоохранительным органом не регламентирован порядок приема и разреше-

ния сообщений о массовых беспорядках,
что, несомненно, снижает качество и сроки их рассмотрения.
При проверке сообщения о преступлении следователю предоставлено право из
всех следственных действий производить:
осмотры места происшествия и трупа,
а также освидетельствование, что, на наш
взгляд, снижает качество проверки. По
нашему мнению, до возбуждения уголовного дела, с целью более качественной
проверки сообщения о преступлении, необходимо законодательно разрешить производить все виды осмотра и выемку.
Основанием возбуждения уголовного
дела о массовых беспорядках будет достоверная информация о начале организации массовых беспорядков, либо о начале призывов к массовым беспорядкам,
либо о незаконном сборе толпы, участники которой начинают совершать хотя бы
одно из противоправных деяний, относящихся к условиям привлечения к уголовной ответственности за массовые беспорядки: применение насилия, совершение
погромов, поджогов, уничтожение имущества, применение оружия, взрывных
устройств, взрывчатых, отравляющих
либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих,
а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти.
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• Ильюхов А.А.
Вопросы повышения эффективности досудебного производства по уголовным
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• Корнакова С.В., Чубыкин А.В.
Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголовного дела
• Галиахметов М.Р.
Процессуальный порядок производства предварительного расследования
в форме дознания
• Россинский С.Б.
Результаты «невербальных» следственных и судебных действий как вид
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• Гришина Е.П.
Концептуальные и правовые проблемы участия специалиста
в состязательном уголовном судопроизводстве
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