ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 45
г. Москва

15 ноября 2007 г.

О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и
иных
преступлениях,
совершенных
из
хулиганских
побуждений
В целях обеспечения правильного и единообразного применения
законодательства об уголовной ответственности за хулиганство и иные
преступления, совершенные из хулиганских побуждений, Пленум Верховного
Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
1. В соответствии с законом уголовно наказуемым хулиганством может
быть признано только такое грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, которое совершено с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы.
При решении вопроса о наличии в действиях подсудимого грубого
нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к
обществу, судам следует учитывать способ, время, место их совершения, а
также их интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства. Такие
действия могут быть совершены как в отношении конкретного человека, так и
в отношении неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу
выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил
поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя
окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.
Суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось грубое
нарушение общественного порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о
явном неуважении виновного к обществу, и указывать их в приговоре.
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2. Под применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, следует понимать умышленные действия, направленные на
использование лицом указанных предметов 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.
3. При квалификации действий лица по пункту «а» части 1 статьи 213 УК
РФ судам следует при необходимости на основании заключения эксперта
устанавливать, является ли примененный при хулиганстве предмет оружием,
предназначенным для поражения живой или иной цели. При наличии к тому
оснований действия лица, применившего при совершении хулиганства оружие,
должны дополнительно квалифицироваться по статье 222 УК РФ.
Под предметами, используемыми в качестве оружия при совершении
хулиганства, понимаются любые материальные объекты, которыми, исходя из
их свойств, можно причинить вред здоровью человека.
В случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо использует
животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека,
содеянное с учетом конкретных обстоятельств дела может быть
квалифицировано по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ.
4. Применение в ходе совершения хулиганства незаряженного,
неисправного, непригодного оружия (например, учебного) либо
декоративного, сувенирного оружия, оружия-игрушки и т.п. дает
основание для квалификации содеянного по пункту «а» части 1 статьи 213
УК РФ.
5. При квалификации действий виновного как хулиганство, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, суды должны исходить из
требований, предусмотренных частью 2 статьи 35 УК РФ. При решении
вопроса о квалификации таких действий по части 2 статьи 213 УК РФ, судам
следует иметь в виду, что предварительная договоренность должна быть
достигнута не только о совершении совместных хулиганских действий, но и о
применении оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо о
совершении таких действий по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы
любым из соучастников. Для квалификации содеянного не имеет значения,
всеми ли лицами, договорившимися о совершении такого преступления,
применялись оружие или предметы, используемые в качестве оружия.
В случае, если одно лицо в ходе совершения совместных
противоправных действий при отсутствии предварительного сговора с другими
участниками преступления применило оружие или предметы, используемые в
качестве оружия, либо продолжило хулиганские действия по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной

3
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, содеянное им при наличии к тому оснований
подлежит квалификации по соответствующему пункту части 1 статьи 213 УК
РФ (статья 36 УК РФ).
Действия других участников, не связанных предварительным сговором и
не применявших оружие или предметы, используемые в качестве оружия, а
также не совершавших преступные действия по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы, не образуют состава указанного преступления. При
наличии к тому оснований такие действия могут быть квалифицированы как
мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).
6. В случае, если лицо вовлекло несовершеннолетнего в совершение
преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, его действия подлежат
квалификации
по
совокупности
преступлений,
предусмотренных
соответствующей частью статьи 213 УК РФ и частью 4 статьи 150 УК РФ (за
вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу).
7. Как хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти
либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка (часть 2 статьи
213 УК РФ), следует квалифицировать действия виновного в том случае, когда
сопротивление оказано непосредственно во время совершения уголовно
наказуемых хулиганских действий.
В тех случаях, когда сопротивление представителю власти оказано лицом
после прекращения хулиганских действий, в частности в связи с последующим
задержанием, его действия подлежат квалификации по совокупности
преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 УК РФ и
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей ответственность за совершенное преступление (например,
по статье 317 или статье 318 УК РФ).
8. Под сопротивлением представителю власти или иному лицу,
исполняющему обязанности по охране общественного порядка, следует
понимать умышленные действия лица по преодолению законных действий
указанных лиц, а также действий других граждан, пресекающих нарушение
общественного порядка, например, при задержании лица, совершающего
хулиганство, его обезоруживании, удержании или воспрепятствовании иным
способом продолжению хулиганских действий.
9. Хулиганские действия, связанные с сопротивлением представителю
власти, в ходе которого применено насилие, как неопасное, так и опасное для
жизни и здоровья, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений,
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предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ и соответствующей частью
статьи 318 УК РФ.
Если лицо при сопротивлении лицу, исполняющему обязанности по
охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного
порядка, умышленно причинило ему тяжкий или средней тяжести вред
здоровью либо совершило его убийство, содеянное при наличии к тому
оснований следует квалифицировать по совокупности преступлений,
предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ и соответственно пунктом «а»
части 2 статьи 111 УК РФ, пунктом «б» части 2 статьи 112 УК РФ или пунктом
«б» части 2 статьи 105 УК РФ, как совершение указанных преступлений в
отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или
выполнением общественного долга.
10. К лицам, исполняющим обязанности по охране общественного
порядка, следует относить военнослужащих, лиц, осуществляющих частную
детективную и охранную деятельность, привлекаемых к охране общественной
безопасности и общественного порядка, должностных лиц органов местного
самоуправления, которые по специальному полномочию органа местного
самоуправления осуществляют функции по охране общественного порядка.
Под иными лицами, пресекающими нарушение общественного порядка,
понимаются лица, хотя и не наделенные какими-либо полномочиями, однако
участвующие в пресекательных действиях по собственной инициативе.
11. Имея в виду, что состав преступления, предусмотренный статьей 213
УК РФ, не содержит такого признака объективной стороны преступления, как
применение насилия (причинение вреда здоровью человека различной степени
тяжести), и с учетом того, что при хулиганстве умысел направлен на грубое
нарушение общественного порядка, 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, содеянное надлежит квалифицировать 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.
12. Судам следует отграничивать хулиганство, ответственность за
которое предусмотрена статьей 213 УК РФ, от других преступлений, в том
числе совершенных лицом из хулиганских побуждений, в зависимости от
содержания и направленности его умысла, мотива, цели и обстоятельств
совершенных им действий.
Под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских
побуждений, следует понимать умышленные действия, направленные против
личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо
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повода или с использованием незначительного повода. При этом для
правильного установления указанных побуждений в случае совершения
виновным насильственных действий в ходе ссоры либо драки судам
необходимо выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт
спровоцирован для использования его в качестве повода к совершению
противоправных действий. Если зачинщиком ссоры или драки явился
потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его
противоправное поведение, лицо не подлежит ответственности за совершение в
отношении такого потерпевшего преступления из хулиганских побуждений.
Причинение вреда здоровью человека различной степени тяжести или
совершение убийства по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы при отсутствии иных
признаков преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, следует
квалифицировать по соответствующим статьям, частям и пунктам Уголовного
кодекса РФ, предусматривающим ответственность за преступления против
личности (например, по пункту «е» части 2 статьи 112 УК РФ).
13. С учетом того, что субъективная сторона хулиганства характеризуется
прямым умыслом, оскорбления, побои, причинение вреда здоровью человека
различной степени тяжести, совершенные в семье, в отношении родственников,
знакомых лиц и вызванные личными неприязненными отношениями,
неправильными действиями потерпевших и т.п., при отсутствии признаков
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ, должны
квалифицироваться по статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ,
предусматривающим ответственность за преступления против личности.
14. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества,
совершенные из хулиганских побуждений и повлекшие причинение
значительного ущерба, следует квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ.
В тех случаях, когда лицо, помимо умышленного уничтожения или
повреждения имущества из хулиганских побуждений, совершает иные
умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок,
выражающие явное неуважение к обществу (например, с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия в отношении физического
лица), содеянное им надлежит квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ и
соответствующей части статьи 213 УК РФ.
При решении вопроса о том, причинен ли потерпевшему значительный
ущерб, судам следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или
стоимости восстановления поврежденного имущества, значимости этого
имущества для потерпевшего, его материального положения.
15. Вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
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следует отличать от хулиганства, совершенного по тем же мотивам. При
вандализме нарушается не только общественный порядок, но и причиняется
вред имуществу путем осквернения зданий и иных сооружений, порчи
имущества на транспорте или в иных общественных местах. В тех случаях,
когда наряду с вандализмом (статья 214 УК РФ) лицо совершает хулиганство,
ответственность за которое предусмотрена статьей 213 УК РФ, содеянное
следует квалифицировать по совокупности названных статей Уголовного
кодекса РФ.
16. Рекомендовать судам при установлении в ходе судебного
разбирательства дел о хулиганстве, а также об иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений, обстоятельств, способствовавших
совершению преступлений, и нарушений прав и свобод граждан реагировать на
эти обстоятельства путем вынесения частных определений (постановлений),
обращая внимание соответствующих организаций и должностных лиц на
указанные обстоятельства и факты нарушения закона, требующие принятия
необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ).
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. Лебедев
Секретарь Пленума, судья
Верховного Суда
Российской Федерации
В.В. Демидов

