
МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ, преступление против основ общественной 

безопасности, предусмотренное ст. 293 УК (гл. 27 УК). М. б. представляют собой 

агрессивные действия, совершаемые скоплением лиц (толпой), и сопровождающиеся: 

насилием над личностью (см. Насилие); погромами, поджогами, уничтожением 

имущества; вооружённым сопротивлением представителям власти (см. Должностные 

лица). Общественная опасность М. б. заключается в активных действиях большого 

количества трудноуправляемых людей, в результате которых возможны человеческие 

жертвы, уничтожение или повреждение имущества, дезорганизация работы органов 

власти и управления и пр. Уголовно наказуемым является: 1) организация М. б. (ч. 1 

ст. 293); 2) непосредственное участие в М. б. (ч. 2 ст. 293 УК). 

Под организацией М. б. следует понимать подготовку (собирание толпы, выбор 

места и времени совершения беспорядков, разработка планов действий и др.), создание 

условий (подстрекательство толпы к насильственным действиям, предоставление оружия 

и др.) либо руководство М. б. (направление агрессии толпы на определённые объекты, 

отдача конкретных указаний и т.п.). Сами организаторы могут и не принимать 

непосредственного участия в М. б. Данное преступление считается оконченным (см. 

Оконченное преступление) с момента начала осуществления посягательств толпой людей. 

Если же организационные действия не привели к М. б., то содеянное квалифицируется как 

покушение (см. Покушение на преступление) на организацию М. б. 

Непосредственное участие в М. б. может выражаться только: в насилии над 

личностью (см. Физическое насилие), погромах, поджогах, уничтожении имущества, 

вооружённом сопротивлении представителям власти (см. Должностные лица). Лица, 

находившиеся в месте совершения М. б., но не выполнявшие указанные действия, не 

могут привлекаться к ответственности за М. б. 

Насилие, выразившееся в квалифицированном лишении свободы (ч. 2 ст. 183), 

причинении умышленных тяжких телесных повреждений (см. Телесное повреждение 

тяжкое), сексуальном насилии, убийстве, квалифицируется по совокупности 

преступлений. 

Причинение имущественного вреда в результате погромов, поджогов, уничтожения 

имущества охватывается ст. 293 УК, за исключением случаев квалифицированного и 

особо квалифицированного умышленного уничтожения имущества (ч. 2 и 3 ст. 218), 

которые надлежит квалифицировать по совокупности со ст. 293 УК. 

Участие в М. б. будет считаться оконченным преступлением с момента начала 

осуществления указанных действий. К М. б. могут быть отнесены только умышленные 

действия виновного, а именно: совершённые с прямым умыслом. Субъект преступления – 

общий, ответственность наступает с 16 лет. 
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