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ном п рофессионал ьно!у! спорте в России нерез формулир0ва ние осо6енностей.
Фючевь:е слова: спорт| профессиональнь:й спорт| преступление' хулиганство| спортивное
хулиганство| фанатьо, уголовная ответственность, оруя<ие.
сов ремен

1п аЁ!с|е ас|ша| рго0!егпз о[ ёе[еггп!п!п9 пои/ согпгп![{еа эроЁз !тоо!|9ап!5гп |п [[-уе гпоёегп рго{еэз!опа|
[1гос;ц[-у |1е Фггпц!а{|оп о{ с!'лагас|егБЁ]ся.
|(еу шог6э: зроЁз, ргог$5!опа| 5роЁ5, сг!|пе, !":оо||9ап!згп, зроЁэ !'лоо!!9ап!5[п, {апз, сг|гп|па|
геэ ропэ! 0 ! | !|у, ш еа роп.

эроЁ !п Риээ|а

Философьт утвер)кда}0т' что (кто не за_
даётся вопр0сами, не у1!1еет и отвечать). €ле-

дуя этоп[у афоризшгу, разре1шите мне' ува)каемь|е к0ллеги) построить своё сообщение в
ко}!сщукции (€о|[рос * ответ). 1'ем более,

что это иск]110чит необходимость повторять
ряд общеизвестнь!х }оридических фак'гов и
уголовно_щавовь1х исти|1' по кот0рь{м мь1
имеем единое мнение.
1{так, вопрос первьлй: €уществует

ли та-

кое явление, как хулиганство фаттатов или
лиц' прикрь1ва}ощихся спортивной поддер)ккой и фанатской принадлех(нооть}о к какойлибо спортивной команде? Фтвет: Безусловно' да.

это

Бопрос второй: }:1оясем ли мь1 }1а3ь1вать
(спортивнь1м)) хулиганством? Фтвет: €

определённой долей вероятности и разъяснения, ъ связи с тем' что ук РФ не предусматривает такого специ(1льного пресцплен}ш{.
Бопрос третий: Фбеопечивает ли на со_

временном этапе норма статьи 213 ук РФ
к},улиганство))' а так)ке уголовно-правовая

квалификация пресцпления необходимьтй
порог защить| законопос.ту'пЁ1ьгх гра)кдан от
хулиганских проявлений, особенно при проведении спортивньгх меропр!,1'{тий? Фтвет:
Безусловно, нет.

@ €араев

в. в.,201з

€огласно

ст' 2|3

ук РФ

хулиганством

признаётся грубое нару1пение общественного
порядка' вь|ража!ощее явное неуважение к
обществу, совертшённое

с

:

применением оруя{ия и.]{и предме_
тов' используемь|х в качестве 0рух(ия'..
а)

1{валифицирутощий признак' г!редуп. (а) ч. 1 ст. 213 ук РФ определяется как способ совер1шени'1 пресцпления, которьтй в сво}о о!{ередь сов0купно
вли'лет на приз1{ание нару11;ения обществе:лного порядка кгрубьтпт>> или <не грубьтм> (не
спяотренгтьтй

общественно опаснь:м).

|[од применением орРкия или иньгх
предметов, используемьгх в качестве ору}к!4'{,
понима}отся умь||шленньле действия, ъ|а!\равленньте на использование лицом ук€ваннь1х

предметов как для физинеского' так и для
псих]4!леского воздействия [1] на потерпев!шего, а так)ке инь!е дейо1ви'{, свидетельству}ощие о намерении применить насиг1ие посредством этого оружи'{ или предметов, используемьгх в качестве оружи'{, в результате
иего грубо нару1пается общественньтй поря_
док, дошускается умь]1шленное или неосторохшое причинение вреда ]кизни и (и:ти) здоровь1о лтодей, создаётоя угроза причинения
вреда здоровь}о потерпевтшего.

в' в. сараев
|{од ору;кием понип'{атотся ,чтобь|е уотройотва и пр9дметь1, ко}!структчно предназначеннь!е д'|'{ пораж(ени'1 жив()и 1ц1и и11ои
цели, подачи сигнашов _ огнестрельное' холодное, метате,]тьное. газовое, }]невмати!1еское, иное ору)кие самодельяого и 3аводоко_
го изготовлени'1' взрь|вчать1е вещества,
взрь!'внь1е устройства' отвеча}ощие требова-

ниям Федер.ш1ьного зак0на от 13 декабря
|996т. ]ц{я 150-Ф3 кФ6 оружии>> [21(дацее *
Ф3 об ору:кии).

€огласно разъяснени'{м' даннь1м |{остановлениеп.{ |{ленума Берховного [ула РФ от
15 ноября 2007 г' ш9 45 (о судебной практике по уголовнь1м делам о хулиганстве и инь1х
престутш1ени'1х' совер1пённьгх из хулиганских
побухсдений>:
<2. |]од применением оружия и'1и пред-

в том' что предметами' используемьтми в качестве ору}к1{я при совер1пении хулиганства,
моут признаваться как специально приго-

товленнь{е, так и приспособленнь1е' подобраннь1е на меоте и||и тпрут11есеннь|е с собой
д.тя этого матери,!''1ьнь:е объектьт, например,
камень, обрезок арматрь] или кабеля' цепь'
пш1ка, бейсбольттая 6ъпаи ?' А,, & так)ке пред-

метьт хозяйственно_бьттового на311ачения,
например, молот0к' топор' пиг|а' лом' в}ш!ь1.
л0пата, коса и т' д.
)(улиганство является престут1пением с
формальньгм составом и признаётоя оконченнь|м с момеята совер1пени'{ действий,
грубо }{ару{па}ощих общеотвенньтй порядок и
вь1рая{а}ощих явное неуваженио к о6ществу,
соверштённь1х с применением ору)к],1'{ ипи
предметов, используемьгх в качестве ору)к]'!'|,

метов, используеп{ьтх в качестве ору)|си'{' следу9т понимать умь|1шленнь|е действия, на-

независимо

нь1х прсдметов как для физинеского' так и
для |]оихи[{еского воздействття [3] на п0терпев{шег0, а так)ке иньте действи'1, свидетельству1ощие о намерении применить наоилие
пооредством этого ору}кия или предметов,
используемь|х в качестве оруяот!.
3. |{ри кватификации действий лица по
гункту "а'' част'4 1 статьи 21з ук РФ сулам

яв,11'1ется

правленнь1е на использова}1ие лицом указан-

следует при необх0димости на основании
закл}очени'! эксперта устанавливать' является

ли приме!'}енный при хулиганотве предмет
ору)кием' предназначеннь1м ш!я поражения
:кивой или иной цели. |{ри наличт1у| к то]\ш
оот:оваттий действия лица, применивш]ег0 при
совер|11ении хулиганства ору)кие, доля{нь'

дополнительно квалифицироваться по
статье

222укРФ'

|[од предметами' используемь1ми в качестве орРкия при'совер1шении хулиганства,
пониматотся лтобьте материы1ьньте объекть:,
которь[ми, исходя из ттх свойств' мо)к!{о причинить вред здоровь}о человека.. '
4. 11рипгенение в ходе совер|{|ен|1'{ хулиганства незаря}1(енного' неисправного' непригодного оружия (например' унебного) либо
декора'гивного, сувенирног0 оружия. ору)к1ш1-игру|шки и т. п. даёт основание для квалификации содеят{ног0 по пункц "а" части 1
статьи 213 ук РФ) [4].
€улебная практика и мнение специ&лиотов в области уголов}{ого }1рава сходятся

от

фактияеского причинения

вреда }киз{{и и (та:ти) здоровь1о лтодей.

Фбязательнь!м признак0м престу,ш|ения

хулиганский мотив'
[[од уголовно нака3уемь|ми деяни'1ми'
совертпённь|ми из хулиганских побу;кдений,
следует понимать умь1111пенньте действия, нашравленнь|е против ли[!ности человека и'|и
его им}'1щества' которь|е совер|шеньт без какого-либо повода }ш;и с использованием незна1!ительного пов0да несоразмерного содеянному и прттшлнённому наси.'!и}о' например'
отказ потерпев1шего на просьбу хулигана дать
ему закурить. усцпить место в обш1ественном
щанспорте. сщ,н36'"* толчок' неправтатьнь:й,
по мнени}о хулигана взгляд на него со сторо}{ь1 потерпев1пего или сдеданное ему' как он
очитает' несправещ!ивое замечание 11т. д.

1(ак хулиганств0 квалифицир}тотся
действия

лица,

совергшённьте

на

почве

у'

ли!1-

ньгх непри'{знснньгх взаимоотногшений, если
они совер1па}отся в общественном месте и
если виновньтй ттри этом осознает, что ег0
дейотвия щубо нару|ша}от общественньтй порядок.
Бсли умьтсел на 11ару1пени0 обп{ественного порядка не установлен' то состаз хулиганства отсутствует.
€ ттебольтшим отоц{]лением следует от-

м9тить' что приоритетность поиска хулиганск0го мотива часто не нацеливает 0ргань1

суда при уголовно-правовой
следстви'т
'1
квалификации преступного деяния на более
дет&.1ьное отно|ление

к способ1'

совер1пения

Фсобенности спосо6а совершения спортивного хулиганства

ху'{иганства, особенно совер1шаемого в сфере
спорта.
'|ак, исходя из прит'овора суда в отно_
1шении €.111афикова. подсудимь:й во время
хоккейного матча с у{астием команд кАвто_
мобилист) (г. Бкатеринбург) и <(алават
1Флаев> 0'. уфа) 14 марта 2010 г'. взяв хок_
кейнуто кл}о1шку, нанес даннь|м сцортивнь!м

снарядом неск0льк0 ударов по голове зат1асв. 1{олеснику. [уА, оправАьг
в:ш €. 111афикова в части соверт11ения пресц11пения, предусм0щенного п. (а) ч. 1
ст.2\3 ук РФ, остан0випся искл}очительн0
на р:вре1пении вопроса о наличии или отсутно1\[у вратарто

ствии в действттях виновного лица щубого

нару1ше1{ия общественного порядка, вь1рая{а}ощего явное неува-)кение к обш1еству. 14з

приговора усматривается' что суд поверхностно рассмотрел способ, время. место с0вер!!пения пресцплен!4'{, а так]ке интенсивность'
продо]0кительность и другие обстояте.ггьства
хулиганск}гх действий' (ропле того' суд не

дал оценч тому, является ли хоккейная
в качест_
ве ору)кия' и не вь|яснил мотив подсудимого
кл}о1шка предметом' используемь|м

при этом.

(

судебное толкование по
отнесенршт элемента спортивной

со:ка-глегтито,

вопросу

экипировки к предмец, используемому в
качестве ору}сг1'{' по объективной стороне
пресцплени'1 пока отсутствует. ||ри этом,
например' драки хоккеистов на ледовой
площадке, доходящие до массовьгх т:обоищ
(такттх как в хоккейньтх матчах <<Авангард>
<Битязь>), все1да оценива}отся не только по
!]ризнаку щубого нару1шения общественного
порядка. вь1р0ка1ощего явное неувю!(ение к
обществу, но и на предмет использования
хоккеистом в драке элементов спортивной
экипировки. Речь идёт о том, что драки ме)кду

хоккеистами

!|асто

возника}от

с

момента

нанесени'{ колто|ц}тх' горизонтальньгх ил14
Р}бящих ударов хоккейной клтотшкой в область )|(ивота, спинь|, 1цеи, головь| соперника.
}{енадуманность проблемьл об отнесе-

нии элемента спортивной экипировки к
предмец,

ис

пользуе]!|ому в качеств е ору]ки'{'

подтвер)кдается щактикой'

|ак, 23

марта

г. в Ёовосибирске за совер1пение пресцплени'{ с применением хоккейной клтоштки бьтли задер]кань| трое подозреваептьтх. |!о

тивом преступления мог стать (спортивнь{и
интерес), а действия подозреваепдьтх лиц бьт_
ли квалифицировань| как разбой (по я.2
ст. |62 ук РФ, используеп{ой тот хсе саштьтй
квалифициру}ощий признак <Разбой, соверлшённьтй... с применением ору)}йя или предметов! используемь1х

в качестве ору;кия...>)

г51.

€ еем п0лагать, что признание элемен_
м
та спортивной экипировки пред}1етом' используемь1м в качеотве ору}(ия при совер1шении хулиганства, кардин€шьно изменит 1]онимание объективной стороньт состава дан_
ного пресцпления.
Ёапратпивается нетвёртьлй вопрос: а есть
ли инь|е проблемьт, требутощие своег0 раз_
р0тшени'{ в части способа совер1шен}{.'{ хули_
ганства? Фтвет: к сох(алени}о, есть. 3то:
1) применение лазернь!х указок' петард:
фаеров |6] (17 ноября 2012т. во время футбольного матча <,{инамо> и к3енит> вратарь
динамовцев Антон 111унин получи.т1 травму

из-за 6ротпенной на п0ле петардьт) [7]; ру:кей
д.т:.я пейнтбола (19 октября 2012г. трое неиз-

вестнь!х в масках обстреляли из рухсей для
пейнтбола футболистов кщба во время тренировки на базе в Ёовогорске) [8]. Бозбухс_
дение уголовнь1х дел по ч. 1 ст.21з ук РФ
<<{улиганство) по даннь{м собьттиям абсо_
лтотно не гарантирует неизбе;кность обвихтительньгх приг0воров судов в силу неоднозначности подходов к способам совер1шения
хулиганства);
2) совертпение ущо}|€}ощих либо иньтх
оказь1в'|}ощих псргхическое воздействие тта
окруя{а1ощих лиц (соперников, зрителей,
представителей команд, судей и др.) жестов
и телодви)кений (например' четь!ре }|(еста и
телодвих(ения у}ке име1от наказан},'{ в игровьгх видах спорта: кфак> (от англ. экест). пе_

регибание одной руки в области локтя другой руки, и1!{провизация сщельбь1 из лука

или ру}къя. горизонтапьньтй >кест рукой по
горлу).
14 наконец, гятьтй вопроо, извечньтй и
к.т1ассическтдй в России: что делать? Фтвет
ъариативный:
1. Ёа уровне Берховного €уда РФ под-

и

2010

готовить

вь|водам правоохранительньгх органов, мо-

правовь|е и экспертнь|е горизонть! г1о предметам, используе}1ь!м в качестве оруж}1'{ при
совер1пении антиобщественнь|х хулиганских

дать ра.зъяснени'{, расш]иря}ощие

8. 8. €араев

действий' например' п0 лазернь|м указкам
и АР'
2.

Бнести

изме!{ен1{'1

в

действутопуто

уголовно-правову}о норт,у от' 213 !}{ РФ:
искл}очить вообще основ0полаг,шощий квалифицирутотций признак по п. (а) ч. 1 ст. 213
по применени}о орРк}ш{ или предметов, используемь]х в качестве ору)ки'|, но рас1циртать объективну}о оторочу состава преступлени'т по примеру уголовного законодательства некоторь1х стран Бвропейского со}оза.
}{апример, ст. 231 к[улиганство) уголовного кодекса |атвийской Республики [9]

3адер:кка роосийского законодателя в
изменении угол0вно-правового запрета }{а
хулига}1ство моя{ет 11одтвердить правдивость
извеотного афоризма: к(обьттия, предоотав*

леннь{е сами себе, име}от устойниву:о тенденци}о развиваться от {ш1охого к худ1|1ему).

1. [м.

ниже: автор обращает на это обстояте;тьство особос вци}|ание' перечис]1я'{ новь|е способьт антиобщественпьп( действий спортив-

2.
3.

в

формате концепции уголовнь|х запрстов
в Бвропе всеобъем.:ттоще 0пределяет хули'
ганотво как:

(1) действия, грубо нару'па}ощие общеотвенньтй порядок, вь|р&катощи0оя в явном
неува)кении к обществу у|лу1 в дерзости, игнориру1ощие общепри1{'1ть1е н0рмь1 поведения и нару1ша}ощие спокойствие лтодей или
рабоц !нре;кдений. шредпр1шший (прелпринимательоких обществ) у\|1и оргат:изаций

(хулиганство), _
наказь1ва}отся ли1пением свободьт на
срок до дву( лет или арестом, 1,!-1и принудительнь|ми работами, или денех(ньлм тштрафом
до тш{тидесяти минимапьнь{х месячнь1х зара-

4.

5'

ни'{' предусмотренного уголовнь1м закошодате']1ьс'гвом, при соблтодении принципа неотвратимости наказания дало бьт возмоя{ность
привлечения к уголовной ответственности и
при совер1шепии угро)ка!0щих либо оказьт-

психическое воздействис )кестов и
телодви]ф(ений спортивньгх хулиганов на оква10гт1|{х

ружса}ощих

.11и1].

фанатов.

сз Рф. - |996'

*м

- (т.

51'

текст статьи

Ёиэке по

5681.

автор, рассу>кдая о6
особеттностях способа соверш]ен!ш{ сп0ртивного хулита}1ства, более разносторонне под-
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