
Статья 210. Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней) 
1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в 

него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных 

действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно 

действующими организованными группами, разработка планов и создание условий 

для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния 

и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего 

влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании 

организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных 

групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) - 

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

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до одного года. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе 

(преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо 

собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 

организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих 

преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

 

 

Статья 212. Массовые беспорядки 
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. 

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. 
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Статья 213. Хулиганство 
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, - 

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. 
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