
 
Научно-практический электронный журнал 

Оригинальные исследования (ОРИС), ISSN 2222-0402 
www.ores.su 

original-research.ru 
 

 

 

 

192 
 

 

 

 

УДК 343.343.3 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУЖИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ, КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК 

ХУЛИГАНСТВА 
 

Помнина Светлана Николаевна, 
Кандидат юридических наук, доцент 
Кафедра уголовного права, криминалистики и криминологии 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 
merkulovasveta@yandex.ru  
 
Николаева Оксана Александровна, 
Магистрант  
Кафедры уголовного права криминалистики и криминологии 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 
oksanka.nikolaeva.20@mail.ru  
 
Аннотация 

 В статье автором рассматривается признак применения оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, как квалифицирующий признак преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Акцентируется внимание на особенностях 
установления данного признака объективной стороны, характеризующего способ 
совершения квалифицированного состава преступления, с учетом изменений уголовного 
законодательства и положений судебно-следственной практики. 
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ABSTRACT  

 
In the article, the author considers the sign of the use of weapons or objects used as weapons, 

as a qualifying sign of a crime under Part 2 of Art. 213 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. Attention is focused on the specifics of establishing this feature of the objective side, 
which characterizes the way of committing a qualified corpus delicti, taking into account changes 
in criminal legislation and provisions of judicial and investigative practice. 
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Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности от 
противоправных посягательств выступает одним из основных направлений деятельности 
правоохранительной системы государства. Ускоренные темпы развития и усложнения 
общественных отношений на современном этапе влекут появление новых видов 
преступных деяний, эффективную защиту от которых государство стремится обеспечить 
путем совершенствования и обновления законодательства. Однако, к сожалению, и 
традиционные преступления, создающие угрозу общественной безопасности, жизни и 
здоровью человека, подрывающие общественный порядок, продолжают оставаться 
актуальными и по сей день. Представляется, не будет ошибкой полагать, что наиболее 
распространенным преступлений, посягающих на указанные общественные ценности, 
является хулиганство, предусмотренное ст. 213 УК РФ [1, c. 69]. 

Одним из квалифицирующих признаков данного деяния, в связи с наличием 
которых посягательство на общественный порядок попадает в поле действия уголовного 
закона, является применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 
Следует отметить, что на протяжении всего времени существования Уголовного кодекса РФ 
редакция уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за хулиганство, 
претерпевала многократные изменения. В первоначальной редакции нормы до внесения 
изменений Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ этот признак предусматривался 
как особо квалифицирующий, являющийся основанием для назначения более строгого 
наказания. Однако в последующем применение оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, на длительное время перекочевало в конструкцию основного состава и не 
указывало на более высокую степень общественной опасности преступления, будучи одним 
из альтернативных признаков, образующих основной состав преступления. В редакции 
Федерального закона от 30.12.2020 г. № 543-ФЗ данный признак вновь стал 
квалифицирующим (ч. 2 ст. 213 УК), предусматривающим более строгое наказание и 
отягчающим уголовную ответственность. Перенесение данного признака во вторую часть 
статьи 213 УК позволило отнести данный состав в разряд сложных, поскольку если ранее 
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применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, являлось 
достаточным для того чтобы признать грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, оконченным хулиганством, то теперь данный 
признак является необходимым для квалифицированного хулиганства наряду с другими 
признаками, указанными в ч. 1 ст. 213 УК РФ. Одним из обязательных альтернативных 
признаков состава хулиганства вновь стало применение насилия к гражданам либо угроза 
его применения.  

Несмотря на обширную правоприменительную практику, разъяснения высших 
судебных инстанций относительно практики рассмотрения дел рассматриваемой 
категории, многочисленные вопросы, связанные с квалификацией данного деяния, 
остались не разрешенными, поэтому детальный анализ особенностей состава хулиганства 
и проблем, возникающих на практике, по-прежнему является актуальным [2, c. 35].  

В большинстве современных государств оружие, будучи источником повышенной 
опасности, является предметом, оборот и использование которого строго регламентируется 
законодательством, а нарушение такого законодательства влечет привлечение к 
юридической ответственности и назначение строгого наказания, в том числе уголовного. 
Исследователи отмечают, что поскольку применение оружия является признаком 
нескольких преступлений, толкование терминологии, использованной при описании 
признаков состава, должно быть единообразным, не допускающим разночтений и 
противоречий [2, c. 36]. Основой правового регулирования правоотношений, связанных с 
оборотом и применением оружия, является Федеральный закон «Об оружии», 
устанавливающий определение данного понятия, в соответствии с которым оружием 
являются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой 
или иной цели [6]. Соответствие используемого при совершении преступления предмета 
признакам оружия, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, должно устанавливаться 
на основании заключения экспертизы [4].  

Кроме того, при рассмотрении особенностей состава преступления, 
квалифицируемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ, необходимо уделить внимание толкованию 
понятия «применение». Некоторые авторы предлагают проводить различие между 
терминами «применение» и «использование», указывая, что некоторыми 
законодательными актами их смысловое содержание разграничивается [2, c. 37]. Например, 
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ установлено, что оружие может 
применяться для защиты своей жизни и здоровья, а также иных лиц, пресечения 
совершения преступлений, задержания лиц, совершивших преступления, отражения 
нападения, недопущения завладения оружием и техникой и т.д. [7]. Также оружие может 
использоваться для вызова помощи и подачи определенных сигналов, защиты от опасных 
животных. Отсюда видно, что термин «применение» означает задействование предмета, в 
данном случае оружия, по его прямому назначению, для достижения целей, для которых он 
предназначен, то есть совершение действий, направленных на нейтрализацию живого 
организма, подавление его нежелательного активного волевого поведения посредством 
причинения вреда здоровью или смерти. Однако следует иметь в виду, что данные 
нормативные акты регулируют ситуации правомерного применения оружия. Согласно 
разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45, под 
применением необходимо понимать умышленные действия, направленные на 
использование лицом оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как для 
физического, так и для психического воздействия на потерпевшего, а также иные действия, 
свидетельствующие о намерении применить насилие посредством этого оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. Что касается последних, то в данном случае 
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орудием преступления могут выступать такие предметы, которые в силу своих объективных 
характеристик и параметров, можно использовать для причинения вреда жизни и здоровью 
потерпевшего. Высший судебный орган, применительно к квалификации хулиганства, 
допускает расширительное толкование понятия «предметов, используемых в качестве 
оружия» и, с учетом особенностей ситуации, в качестве таковых могут рассматриваться 
опасные животные, способные причинить вред человеку [3, c. 59]. 

Некоторые исследователи отмечают недостаток правовой регламентации нормы о 
хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 
указывая, что различие в толковании терминов «применение» и «использование» в разных 
нормативных актах и разъяснениях Верховного Суда РФ приводит к регулярным 
возникающим на практике проблемам установления истинных намерений и характера 
«применения» того или иного предмета. Существующее положение дел создает 
необходимость суду при рассмотрении дела в каждом конкретном случае тщательно 
анализировать истинный смысл тех или иных действий лица, совершающего преступления, 
смысл манипуляций с определенными материальными объектами в целях установления 
факта именно применения того или иного предмета в преступных целях, выяснения 
вопроса, был ли этот предмет и действия, с ним совершаемые, органически связаны с 
процессом совершения преступления. 

Так, например, Бахромов, узбек по национальности, имея при себе пневматическую 
винтовку, вошел в помещение бара и громко сказал присутствующим в помещении лицам, 
что он ненавидит русских, что теперь это их земля, имея в виду, что эта земля принадлежит 
узбекам по национальности, и что русских надо убивать, тем самым выразив национальную 
ненависть и вражду по отношению к русским по национальности. После этого Бахромов, 
подошёл к П.  с силой нанёс один удар дулом указанной винтовки в область лица П., отчего 
последний испытал физическую боль, после чего рукой нанёс один удар в область лица П., 
от чего последний потерял равновесие и упал на пол, испытав физическую боль, а Бахромов 
скрылся с места преступления [5]. 

В данном случае действия Бахромова подпадают под признаки деяния, 
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, поскольку данный состав предусматривает признак 
применения оружия либо предмета, используемого в качестве оружия, при наличии 
признаков, указанных пп. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Стоит отметить, что в предыдущей 
редакции нормы причинение вреда здоровью находилось за рамками хулиганства и 
требовало квалификации деяния по совокупности преступлений наряду с составами, 
предусматривающими причинение вреда здоровью соответствующей степени тяжести [4]. 
Последняя редакция нормы включает применение насилия в число признаков объективной 
стороны основного состава хулиганства, что создает неопределенность в квалификации, 
поскольку возникает угроза двойной квалификации одного и того же деяния, поскольку 
причинение вреда здоровью в соответствии со ст. 111, ст. 112, ст. 115 также предусматривает 
к качестве квалифицирующих признаков хулиганские побуждения и применение оружия. 
Преодоление конкуренции норм либо принятие решение о квалификации по 
совокупности преступлений, как представляется, необходимо осуществлять в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела, а критерием для разграничения будет выступать объект 
преступления. Иными словами, если, исходя из обстоятельства дела, субъект причинил вред 
здоровью человеку из хулиганских побуждений и с применением оружия, то квалификация 
происходит по соответствующему составу преступления против жизни. В случае же, когда 
лицо совершило данное в процессе грубого нарушения общественного порядка, 
выражающего явное неуважение к обществу, игнорируя нормы общественной морали, 
общепризнанным нормам и правилам поведения, желая противопоставить себя 
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окружающим и продемонстрировать своё пренебрежительное к ним отношение, 
выражающееся в вызывающем поведении, деяние необходимо квалифицировать по 
совокупности преступлений.  

Кроме того, указанная новелла, как отмечают исследователи, по сути, 
декриминализовало хулиганство с применением оружия, совершенное без признаков 
применения насилия, а также признаков, указанных в пп. «б» и «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 
поскольку ранняя практика демонстрировала неоднократные случаи привлечение к 
ответственности лиц, так называемых «свадебных стрелков», стреляющих в воздух в 
общественных местах в процессе движения свадебного кортежа или совершающих 
аналогичные действия.  

Таким образом, при осуществлении квалификации хулиганства в настоящее время 
правоприменитель по-прежнему сталкивается с рядом проблем, обусловленных 
неточностью терминологии, отсутствием единообразной практики, неполнотой 
руководящих разъяснений высшего судебного органа. Действующее Постановление 
Пленума Верховного Суда от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о 
хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» уже не 
отвечает современным реалиям, поскольку не отражает многочисленных изменений 
уголовного закона и сложившейся практики. В связи с введенными новеллами и наличием 
ряда сложных вопросов, препятствующих единообразной квалификации хулиганства, 
имеется острая необходимость глубокого анализа возникших проблем высшим судебным 
органом с последующим закреплением разъяснений в соответствующем Постановлении. 
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