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совокупности преступлений,
совершаемых с применением оружия
В работе рассмотрены спорные вопросы квалификации преступлений, совершаемых с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия. Основное
внимание уделено анализу судебной практики и рекомендациям Пленума Верховного Суда РФ, проанализированы противоречия в существующих подходах и сформулированы предложения по оптимизации практики квалификации идеальной совокупности преступлений.
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ступления против личности с хулиганством, конкурируют ли эти составы или
образуют совокупность преступлений и,
наконец, насколько целесообразно допускать двойное вменение признака применения оружия при квалификации деяний
по совокупности преступлений.
Начать следует с того, что введение
в ст.ст. 112 и 115 УК РФ признака применение оружия и предметов, используемых в качестве оружия, фактически
обезличило эти нормы и обесценило общественную опасность вооруженного
посягательства.
Еще год назад трудно было представить ситуацию, когда судья квалифицирует производство выстрела или нанесение ножевого удара в туловище человека
как причинение легкого вреда здоровью.
В своем решении он исходил из того, что
уже сама по себе локализация ранения
свидетельствует о его опасности и о желании либо сознательном допущении со
стороны виновного смерти потерпевшего.
Внесенные в УК РФ изменения фактически изменили представления о том, как
надлежит оценивать вооруженный способ посягательства: на смену квалифика-

Ужесточение уголовной политики
в сфере противодействия вооруженной
преступности выразилось в принятии
Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства об обороте
оружия» (далее – Федеральный закон от
21.07.2014 № 227-ФЗ), который дополнил ст.ст. 111, 112 и 115 УК РФ новым
квалифицированным составом – совершение преступления с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, а ст. 224 УК РФ «Небрежное
хранение оружия» изложил в качественно новой редакции.
Внесенные в УК РФ изменения по
сути поставили судебную практику перед
выбором: либо следовать прежним правилам квалификации вооруженных преступлений, либо категорически отказаться от них. Поиск оптимального варианта
данной проблемы так или иначе связан
с ответами на вопросы: что представляет
собой применение оружия и допустимо
ли разночтение в толковании этого термина; как соотносятся вооруженные пре80
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ции по направленности умысла приходит
практика оценки деяния по фактически
содеянному: если в результате применения оружия наступит смерть потерпевшего, то деяние будет квалифицироваться
по ст. 105 УК РФ, а если будет причинен
тяжкий, средней тяжести или легкий
вред здоровью – по ст.ст. 111, 112 или 115
УК РФ соответственно. Но при таком подходе сводится «на нет» цель внесенных
в УК РФ поправок, а именно оптимизация
практики противодействия вооруженной
преступности, поскольку нивелируется
опасность вооруженного насилия.
Пример. Аверков С. В., находясь возле входа в ТД S увидел ранее ему незнакомого гражданина ФИО1, имеющего
явные признаки представителя среднеазиатской национальности, сопровождая
свои действия грубой нецензурной бранью, высказывая слова национальной
ненависти, достал из кобуры огнестрельное оружие ограниченного поражения
и, направив его в область головы ФИО1,
высказал последнему словесную угрозу, а именно: «Я тебя убью», которую
ФИО1 воспринял реально, как опасную
для своей жизни. После чего произвел
один выстрел в направление ФИО2, имеющего явные признаки представителя
среднеазиатской национальности, сопровождая свои действия грубыми, в том
числе нецензурными, ругательствами,
унижающие национальное достоинство
ФИО2. В итоге действия Аверкова С. В.
были квалифицированы по ч. 1 п.п. «а, б»
ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 119 УК РФ, ч. 2
п.п. «а» и «б» ст. 116 УК РФ, так как он
совершил угрозу убийством, хулиганство
и нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, из
хулиганских побуждений, по мотиву национальной ненависти и вражды 1.
С данной квалификацией сложно согласиться. По своим убойным характеристикам травматический пистолет не

относится к летальным образцам оружия, но, тем не менее, его применение
свидетельствует о намерении причинить
потерпевшему как минимум тяжкий или
средней тяжести вред здоровью, особенно если эти действия сопровождаются угрозой убийства.
До принятия Федерального закона от
21 июля 2014 г. № 227-ФЗ высокая общественная опасность вооруженного
способа совершения преступления никем не оспаривалась. Пленум Верховного Суда РФ сначала в постановлении от
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое» 2, а затем и в постановлении от 27.09.2012 № 19
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление» 3 дал четкую установку:
применение оружия и предметов, используемых в качестве оружия, является признаком насилия, опасного для жизни.
Теперь же этот подход утратил свою
актуальность. Внесенные в закон поправки нивелировали общественную опасность применения оружия и предметов,
используемых в качестве оружия, сведя
ее до уровня насилия, не способного причинить вред здоровью. И это далеко не
первый случай обесценивания вооруженного способа совершения преступлений.
Начало этому процессу положило введение в ст. 213 УК РФ признака применение оружия и предметов, используемых
в качестве оружия, Федеральным законом
от 8 декабря 2003 г. № 162 – ФЗ 4 и принятие постановления Пленума Верховного
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам
о краже, грабеже и разбое» // Российская газета. 2003.
№ 9. 18 января.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда
при задержании лица, совершившего преступление» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11.
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4
Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» // Российская газета. 2003.
№ 252. 16 декабря.
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Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по делам о хулиганстве
и иных преступлениях, совершенных из
хулиганских побуждений» 5 (далее – постановление Пленума Верховного Суда
от 15 ноября 2007 г.).
Вопреки ожиданиям, ни новая редакция ст. 213 УК РФ, ни рекомендации
высшей судебной инстанции не смогли
ответить на ключевой вопрос: является
ли насилие имманентно присущим вооруженному хулиганству свойством либо
требует квалификации деяния по совокупности преступлений.
Возникший по этому вопросу спор
между учеными мог бы и не выйти за
рамки доктринальной полемики [1, с. 99 ;
3, с. 35 ; 5, с. 18], если бы судебная
практика оперативно отреагировала на
изменение закона подготовкой соответствующих рекомендаций по квалификации
хулиганства.
Но так случилось, что с 2003 г., то
есть с момента введения в ст. 213 УК РФ
признака применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
по 2007 г. действовало постановление
Пленума Верховного Суда РСФСР от
24.12.1991 № 5 «О судебной практике по
делам о хулиганстве» 6, где под применением или попыткой применения оружия
или иных предметов рассматривались
случаи, когда виновный с их помощью
наносит или пытается нанести телесные
повреждения или в процессе хулиганства
создает реальную угрозу для жизни или
здоровья граждан (п. 11).
Судебная практика охотно пользовалась этим положением и рассматривала вооруженный способ как показатель
применения либо угрозы применения
насилия. И это решение было трудно
упрекнуть в необоснованности. Применить оружие значит использовать его
поражающие свойства, использовать его
по назначению, а именно для поражения
цели [2, с. 5]. С этих позиций вооружен5

Российская газета. 2007. № 260. 21 ноября.

6

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. № 3. С. 15–16.

ное хулиганство может и должно рассматривать как насильственное преступление, имеющее своим дополнительным
объектом здоровье человека.
До принятия постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г.
№ 45 суды оценивали применение оружия в зависимости от характера наступивших последствий. Если в процессе
совершения хулиганства потерпевшему
причинялись побои или легкий вред здоровью, деяние квалифицировалось по
ст. 213 УК РФ, в случае причинения более
тяжкого вреда – по п. «д» ч. 2 ст.ст. 112
и 111УК РФ соответственно.
Однако постановление Пленума ВС РФ
2007 г. фактически отказало хулиганству
в статусе насильственного преступления,
указав на невозможность поглощения составом ст. 213 УК РФ примененного к потерпевшим насилия. Согласно п. 11 постановления, в случаях, когда «в процессе
совершения хулиганства потерпевшему,
а также лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка
либо пресекающему хулиганские действия, нанесены побои или причинен вред
здоровью различной степени тяжести из
хулиганских побуждений, квалифицировать содеянное по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 213 УК РФ и частью
(пунктом части) соответствующей статьи
Особенной части Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей ответственность за
преступление против личности».
Таким образом, в практику квалификации хулиганства были внесены коррективы, которые, с учетом последующего
изменения главы 16 УК РФ (Федеральный закон от 21.07.2014 № 227-ФЗ) кажутся еще более неоднозначными.
Важным для современной практики
является вопрос о том, возможна ли идеальная совокупность вооруженного хулиганства и причинения вреда здоровью
из хулиганских побуждений. Если отталкиваться от судебной практики, сформированной до 2007 г. – только при причи82
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нении средней тяжести, тяжкого вреда
здоровью или смерти, а если основываться на рекомендациях постановления Пленума ВС РФ 2007 г. – всегда, поскольку
любое хулиганство, совершенное с применением насилия, требует дополнительной квалификации по соответствующим
статьям главы 16 УК РФ.
С этим мнением, пожалуй, можно
было бы согласиться, но только применительно к хулиганству, совершаемому
по экстремистским мотивам. Если бы насилие являлось его признаком, было бы
сложно квалифицировать действия активисток Pussy Riot или иных лиц, грубо
нарушающих общественный порядок, но
не применяющих насилие.
Но этот подход абсолютно неприемлем при квалификации вооруженного
хулиганства, ибо полностью исключает
предупредительный потенциал п. «а» ч. 1
ст. 213 УК РФ, поскольку сводит уголовно-правовую оценку вооруженного хулиганства до уровня правовой реакции на
незаконное применение оружия и только
в тех случаях, если его применение свидетельствует о желании виновного грубо
нарушить общественный порядок и выразить явное неуважение к обществу 7.
Рассмотрим случай убийства, совершенного из хулиганских побуждений.
Если причинение смерти осуществляется в процессе нанесения ударов ногами
и (или) руками, деяние квалифицируется

по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Когда же
виновный использует оружие, требуется
дополнительная квалификация по п. «а»
ч. 1 ст. 213 УК РФ.
Более того, если основываться на действующем постановлении Пленума ВС
РФ и трактовать предметы, используемые
в качестве оружия как любые материальные объекты, которыми можно причинить вред здоровью человека, следует заключить, что только убийство «голыми»
руками или ногами не будет требовать
совокупности с п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ,
ибо применение любого предмета при
наличии хулиганского мотива уже предполагает квалификацию деяния по совокупности с хулиганством [4, с. 70].
Изложенные выше противоречия, связанные с квалификацией совокупности
преступлений, приобрели дополнительную остроту в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 227-ФЗ.
Избыточность уголовно-правовых зап
ретов привела к тому, что практически равные по общественной опасности деяния
получили различную правовую оценку.
Например, причинение легкого вреда
здоровью из хулиганских побуждений
в результате нанесения ударов «голыми»
руками квалифицируется по п. «а» ч. 2
ст. 115 УК РФ. А совершение аналогичных действий с применением оружия или
предметов, используемых в качестве оружия, предполагает дополнительную квалификацию по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ
и по п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ.
Таким образом, лицу дважды вменяются вооруженный способ совершения
преступления и хулиганские побуждения,
что уже само по себе может свидетельствовать о нарушении конституционных
принципов справедливости и гуманизма.
Ситуацию усугубляет тот факт, что
в настоящее время отсутствует универсальный подход к определению признака
«применение оружия и предметов, используемых в качестве оружия».
В судебной практике обозначились две
основные позиции. В основе первого под-

7
Как ни странно, но применение оружия не всегда
рассматривается судами как признак хулиганства. Так,
например, в одном из решений суд отметил, что согласно предъявленному на предварительном следствии
обвинению подсудимый произвел только одиночный
выстрел в воздух из карабина. При этом подсудимому не
вменялось, что совершением вышеуказанных действий
он создал реальную угрозу для жизни и здоровья людей
либо нарушил другие правоохраняемые интересы. Как
счел суд, с учетом изложенных обстоятельств в действиях подсудимого могли быть усмотрены признаки
административно наказуемого правонарушения, предусмотренного ст. 20.13 КоАП РФ, – стрельба из оружия
в населенных пунктах и в других не отведенных для
этого местах, а не признаки уголовно наказуемого деяния (Апелляционное определение Верховного Суда РФ
от 15.04.2014 N 48-АПУ14–20 // Правовая система
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.05.2015)).
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хода лежит факт причинения вреда либо
угрозы его причинения здоровью с использованием конструктивных свойств
оружия, а в основе второго – применение
предмета, воспринимаемого потерпевшим
как оружие для физического, так и для
психического воздействия на него.
Если ранее конфликт между этими
подходами имел острый характер, то сейчас он постепенно сводится на нет, поскольку судам в отсутствие четких указаний гораздо выгоднее и легче применять
второй алгоритм, предложенный в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
2007 г., ибо в этом случае они не связаны
в своих решениях такими фактами, как
исправность, готовность оружия, использование его конструктивных свойств.
Но в таком случае получается, что
любое применение предметов, используемых в качестве оружия, в процессе
причинения вреда здоровью, автоматически порождает идеальную совокупность
преступлений и требует квалификации
по п. «а» ч. 1 ст. 213 и соответствующей
статьи главы 16 УК РФ, что вряд ли можно считать справедливым.
Немало проблем вызывает и вопрос
о наличии идеальной совокупности
преступлений в случаях, когда лицо использует незаряженное, неисправное,
непригодное, декоративное, сувенирное оружие, оружие-игрушку. Согласно
п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ 2007 г. их применение дает
основание для квалификации содеянного
по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.
Первое, что бросается в глаза при анализе данное рекомендации, – это грубое
отступление от определения оружия, данное в Федеральном законе от 13.12.1996
№ 150-ФЗ «Об оружии». Согласно ст. 1
настоящего закона, нельзя признать обоснованным употребление термина «оружие» вместе с такими эпитетами, как
«декоративное», «сувенирное», «игрушечное» (п. 4 постановления).
Не являются они по большей части
и предметами, используемыми в качестве

оружия, поскольку согласно п. 3 настоящего постановления такими предметами
могут быть материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить вред здоровью человека. Что же
касается имитации оружия (в первую очередь, пластиковой), сувенирных или декоративных предметов, то ими, как правило,
нельзя нанести серьезное увечье.
В связи с данными рекомендациями
возникает вопрос, как надо квалифицировать причинение легкого вреда здоровью, если лицо применяет незаряженное,
неисправное, непригодное оружие.
Возможны две ситуации. В случае
если он, действуя из хулиганских побуждений, наносит ими удары, повлекшие
легкий вред здоровью, содеянное квалифицируется по п. «а» ч. 1 ст. 213 и п.п. «а»
и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.
Сложнее оценить использование из
хулиганских побуждений непригодного,
незаряженного оружия в целях психического давления на потерпевшего при посягательстве на его здоровье. С одной стороны, судебная практика исходит из наличия
в таких деяниях признака «применение
оружия и предметов, используемых в качестве оружия» (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ 2007 г.).
С другой – неясно, как должен рассматриваться этот признак применительно
к деяниям, предусмотренным главой 16
УК РФ: по правилам, разработанным для
квалификации разбоя 8 или хулиганства.
В первом случае вооруженный признак
отсутствует 9, а во втором – присутствует.
Пример. Суд указал, что применение
оружия или предметов, используемых в ка8
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам
о краже, грабеже и разбое» // Российская газета. 2003.
№ 9. 18 января.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда
РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
демонстрация или угроза негодным или незаряженным
оружием или имитацией оружия, например макетом
пистолета, игрушечным кинжалом и т.п. не образует
признака «применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
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честве оружия, включает использование
в процессе похищения человека любого огнестрельного, холодного, газового оружия,
а также бытовых предметов и предметов,
специально приспособленных для нанесения телесных повреждений. Поскольку
при похищении Г. осужденные не применяли никакого оружия либо предмета, используемого в качестве оружия, а лишь демонстрировали их, Судебная коллегия по
уголовным делам Верховного Суда РФ при
рассмотрении дела в кассационном порядке исключила из приговора квалифицирующий признак, предусмотренный п. «г»
ч. 2 ст. 126 УК РФ 10.
Иную позицию излагает Президиум
Московского городского суда. В своем
постановлении от 11.03.2011 г. № 44-у30/11 он отмечает, что под применением
оружия или предметов, используемых
в качестве оружия, следует понимать
не только причинение физического вреда или попытку такого причинения, но
и угрозы в адрес людей демонстрацией
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орудия, причинения легкого или средней
тяжести вреда здоровья. При этом объектом хулиганских действий является
общественный порядок, а дополнительными объектами – здоровье и телесная
неприкосновенность граждан.
Разброс в оценках вооруженного способа порождает сомнения в системном
единстве уголовного законодательства
и практики его применения.
Выявленные противоречия могут быть
устранены при помощи системного согласования рекомендаций Верховного
Суда РФ и закрепления в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. подхода, изложенного в п. 23
постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. Это предложение позволит минимизировать риск
произвольной интерпретации вооруженного хулиганства и будет благодушно принято судами, ранее успешно применявшими постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 24.12.1991 № 5 «О судебной
практике по делам о хулиганстве».
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