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|гт !!-те с:г{ус!е с:с|ос:! ргоБ|егпз о[ ёе!егп'у[п'!г-':9 !-тоит согпгт;!!!е<1 эрог1э Боо!19с;т-т!зтп !у"л {[уе гпо4егу'у
рго{езз:опо! эрог! |г': Роээ]ст.

(еу тмог6з: зрог15, рго{езз|опо! зрог1э, сг;пе, [-.:оо!!9оп!зп, зрог1з Боо!19оп1зп":, {оп5, сг!гт]по[
гезропз!Б! !|1у, игеороп.

!остоящей стотьей овтор не преследует
цели еще р0з вь!скоз0ться о про6леме хулигон-
ств0 в с0време[]|.;ом професси0!-1ол ь| |ом спорте
в России, т.к. по ,т4ногим прововь[м позиция/\,1 я и
мои коллеги имеем единое мнение.

[']о нодо призноть, что/ во-первь!х/ токое яв_
ление/ кок хулигонство фонотов или лиц, прикрь1-
воющихся спортивной поддерхкой и фонотской
принодлеж}_]ость}о к кокой-либо спортивной
комонде, прио6ретоет все более р0дикольнь!е
и общественно ог1оснь;е формь:.

А во-вторь:х, ст.21 3 к{,улиго|.|ство) !голов_
ного кодексо Российской Федероции (долее -ук РФ) и уг0']овн0-|_]ровов0я кв0'1ификоция
преступления не о6еспечивоют необходимьпй
порог зощить! зоконопослушнь1х грохд0н от
ху'1 и !'0 нских г1р0я8'1ен ий г:7эи {_] р0ведени и сг}ор-
тивнь!х соревновоний, до и после них.

€оглосно ст 213 ук Рф, хулиг0нством
призноется грубое норушение о6щественного
порядко/ вь! рохоющее явное неувохение к

обществу, совершенное с применением ору-
жия или предметс)в, используемь}х в к0честве
орухия

(волифи цирующий признок, п редусмотрен-
нь:й п' (о)) ч' ] ст' 213 ук РФ опрелеляется кок
способ совер|':!е!-{ия преступления, которь:й, в

свою очередь/ совокупно влияет но призноние
норушения общественного порядко <грубьтм>
или <<||е гру6ьпм> {не обшествеР]г]о опосньпм).

|1од применением орухия или инь|х предмо-
тов, испо'1ь3уемь!х в кочест'ве 0рухия, |-]онимо_
ются умь[шлен!'.1ь!е действия, г{0пр0вле}.]г-|ь!е |']о

использовоние лицом укозоннь|х пред[1етов кок
для физинеск0го/ г0к и д'|я г]сихического воздей-
ствия1 !'.]0 потерпевшего, о токхе иньпе действия,
свидетельствующие о номерении примеАить н0-
сиг|ие г11)средс]во,\1 этог0 оружия и']и г1редме1ов/
исп0льзуемь!х в кочестве оружия/ в ре3ульт0те
него грубо норушоется общественньпй порялок,
дог)уск0е1ся умь|ш/1енное и'1и не0с1ор.]хн()е
п рич инен ие вредо жизР1и и {или| здо ро в ью л юдей,
создоется угрозо причинения вредо здоровью
п0терпевшего.

|-!ол оружием понимсются любь:е устрой_
ств0 и предметь|/ конструктивно преднозно-
ченнь!е для пор0хения живой или иной цели,
под0чи сигнолов - огнестрельное/ холодное/



метотельное, гозовое, пневмотическое, иное
о рух ие (-0м0де'1 ь н о го и зо 80дск0гс) из г-от0 в[}е-
ния, взрь! вч0ть!е вещество/ взрь] внь!е усгрой-
ство, отвечо ющие требовсниям Федерольного
зок0н0 от 1-] деко6ря 1996 г. \э 150-Ф3
<Фб оружии''' (Аолее - Фз о6 орухии}

€оглосно розъяснениям/ до ннь:м [-1остонов-
лением {*1ленуьпо 3ерховного [уд' Российской
Федероции от 15 ноября 2007 г \с 45 .Ф .у-
дебной проктике по уголовнь1м делом о хули-
гонстве и инь{х преступлениях, с()вершеннь!х из
хулигонских побухдений>:

<2. |од применением орухия или предме-
тс)в, исп0льзуемь1х в кочестве орухия, (-ледует
поним0ть умь! шлен нь;е действия/ но про вленн ь{е

но использовоние лицом ук0з0ннь{х предметов
кок для физинескс:го, ток и для психи'ческого
воздействия3 но потерпевшег0, 0 токхе инь!е
действ ия, (.в идетел ьс.т вую щие о номерен ии при-
менить |о('илие пос-ред(-твс)м эт0го оружия или
продметов/ используомь!х в кочсство орухия.

3. [*1ри кволификоции действий лицо по пун-
кту (о> чости 1 стотьи ?1зук РФ с:улом следует
при нео6ходимости но основонии зоключония
эксперто устон0вливоть, является ли при&1енен-
г:ь:й при хулиго|-|стве предмет орухием, пред!_1о-

зночоннь!м для пор0ж сния живой или иной цели.
[1ри нс::-:инии к 'то^иу 0(-новоний дейст'Бия ,1иц0/
п ри,\1е |"{ и в ш е гс) п [) и с0 в е р ше |-! и и хул и го |-|ство о ру-
хие, дол х |..1 ь! д0 пол н и тол! ь [-.{о к вол иф и ци ро воться
[!о сто}ье'222укРФ

| !од пред:иетоми/ используемь!ми в кочестве
оружия при совершении хулигонство/ п0нимо-
ю'т ся л'тюбь{е м01 ерио''! ьн ь!е 0б ьек'т ь;, к0)'0рь!ми,
исходя из их свойств, мохно причинить вред
здоровью человек0...

4. [1рименение в ходе с0вершения хулигон-
ство незоряженного/ неиспровного/ непригод-
ного 0рухия (нопример, унебного} либо декоро-
ти вн() го, суве ни р н()г0 о рух ия, ()рухия-и груш ки
и т.п. доет основоние лля кволификоции содеян-
ного по пункту (о) чости 1 стотьи 213 ук РФ)4.

[1 релметоми/ используе&1ь!ми в к0честве
оружия пои совершен7|ихулигонств0, могут при-
зновоться кок специольно приготовленнь!е, ток
и приспособленнь;е, подоброннь!е но месте или
принесеннь:е с собой для этого мотерис1льнь!е
объекть;, н0 пример/ комень, обрезо к о рмотурь!
или ко6еля| |.1епь/ п0лко, 6ейс6ольноя 6ито и

т.д./ т0к и предметь; хозяйстзенно-бь;тового
нознс]чения, нс]пример/ молоток, топор/ пило,
лом, виль|/ л0пото, косо и т'д'

Фбязотельнь,!м призн0ком преступления яв-
ляется хулигонский пцг.-;тив. Ё сли умь;сел но грубое
г|о ру | 1' ! е |''{ и е об гл,ес:тв е п 1 г|о го по рядко }_{ е усто !-] о в _

лен, то состов хулигонство отсутствует'
[ледует (]тметить, что приоритетность п0иско

хул и г0 |_|ско го 
^,1оти 

во'.] о сто |_1 е [..]о цел и во ет о р го |-1 ь!

слодствия и судо при уголовно-пр0вовой кволи_

фикоции преступного деяния но более детольное
отг1ошег]ие к с.г'тосо6у соверше|_|ия хулигог1ство/
особенно соворш0смого в сфоре споото

}ок, исходя из приговор0 судо в отнс) шении
[. [!_1офиков0, !_|од(:удимь: й в0 вре[^я хоккейн0-
го мотч0 с уч0стием комо!1д <Автопцобилист>,
(г [котерин6ург) и к€оловот [Флоев:> (г !фо)
1 4 морто 201 0 г , взяв хоккейную клюшку/ н0нес
до н н ь!м спо ртив нь{м сно рядс)м нескол ько уд0 ров
по голове зопосному врот0рю 3. (олеснику.
[уА, опровдь|воя (' [|_.1офик0во в чости с()вер-
шения преступления/ предусмс)тренного п. (о)
ч. ] ст. 21з ук РФ, остоновился искл}очительно
но розрешении вопросо о ноличии или о1сут-
ствии в действиях вин0внс)го лицо гру6огс; нору-
шения об щес'тве нного порядко/ в ь| р(]1жо ющего
явн()е неувохение к о6г':'|еству.Аз приг()в()ро ус-
мотривоется/ что суд поверхностно россм0трел
способ, вре,\1я, место со верше ния п ресцплен ия,

о токхе интенсивность/ продолжительность и

другио обстоятельство хулиг0нских действий'
(роме того, суд не д0л оценку то[^у, является ли
хоккейн0я клю|.|.]ко предметом, используемь!м в

кочестве ору)(ия, и не вь!яснил !'Аотив подсуди-
мого при этом.

[овреш+ег1!-1ое состоя|-|ие уголов!-]ого зо-
конодот0льств(.) и судобноо толковоние стоит
у г]ор0го 01'ве10 но вог!р0(:, можно 

']и 
01нес1и

э/1еме|-]т спо|)'тив[-!ой экипировки к {..тредмету,
используомому в кочество оружия, по с.бьек-
т иьвой с [ороне |_] рес1 уг]/'|ен и я. [1 о г': рим9Ё, Ар(: ки
хоккеистов но ледовой площ(]дке, доходящие до
моссовь!х побоищ {токих кок в х''ккейнь;х п,'о;чох
<Авонп орА> * <3и'гязь>), дог'пхнь| 0це!1ив01ься
не только по призноку грубого норушения
общественного порядко/ вь!рожоющего явное
неув0хение к обществу, н0 и н0 предмет ис-
пользовония хоккеистоми в др0ке элементов
спортивной экипировки. Речь идет о то^,1, что
А!оки мехду хс)ккеисто/у1и п0дч0с н0чин0ются
с провоцирующих нонесений к0лющих| гоэи-
зонтольнь]х ил и ру6ящих удоров хоккейной
клюшкой в облость жив0то, спинь!/ в ст0р0ну
8)еи или гол0вь! сопернико.

|-1енодумонность проблемь: об отнесении
элементо спортивн(-)й экипировки к предмету| ис-
пользуе|,^ому в кочестве оружия, подтверждоется
проктикой. |ок, 23 морто 201 0 г. в [1овс.тсибирске
зо (-овер|.] !ение преступления с применением
хоккейной клюшки бь:ли зсдерхонь! трое пс)-

дс) :] ре в о ем ь:х. [1 о в ь! вс)до м п р о а с) ()х р 0 н и тел ь н ь! х
о р го ['| с] в, м0ти вс)м п реступл Ё) |.! и я м(_) г (:т0 ть (сп о |)_
тивньп й интерес), о дойствия подозро'воемь!х
лиц6ьпли кволифицировонь! кок роз6ой: (по н. 2\
с'т. ]6? ук Рф, укозь!воюгг1ей но т0т хе сом5!й
кволифи гцирующи й признок < Ро з6с;й, с0вео[[]ен*
нь: й... с применением орухия или предметов/
и(|_']{)[1г:3!0мь!х в кочестве орухия . ,)

(гиеем пологоть, |!то призн0[.!ие эло^4енто
спортивной экипировки предметом, используе-
мь!м в кочестве орухия при совер!.||е\1ии хулиг(]|']_

ство, кордин0льно измонит понимоние о6ьоктив_
ной сторонь! состо3о д0нного преступления.

!''1 опрогшив0е-гся вопрос; о есть ли и'-1ь1е

про6лемь! провового реогиров0г]ия |-{с-; со-

! !: 1| 20'!')



временнь!е спосо6ь: совершения спортивного
ху,1иг0нс1во? ( сохо:1ению/ ес'ть. 3то'

!} применение л0зернь!х укозок/ петорл, фо-
еров6 (1 / ноября 2012 г' во время футбольного
мотчо <!иномо> и <3енит> врот0рьдин0мовцев
Антон [1_1унин получил тровму из-зо брошенной
но поле петорль:)/; использов0ние ружей для
пейнтбс:ло (19 октября2012 г. трое неизвестнь!х
в москох обстреляли из ружей для пейнтболо
футболистов клу6о во время тренировки но
6озе в [-1 овс:гс,рс'ие)[].

3озбухление уголовнь!х дел по ч. 1 ст.213
ук РФ <!,улигонство)) по доннь!м со6ь:тиям об-
солютно не горонтирует неиз6ежность вь!несе-
ния судоми о6винительнь]х приговоров в (-илу

усторевших подх0дс)в к определению спосо0о
с0вер!1]ения хулигонство;

2) совершение угрожоющих ли6о инь:х око-
зь! в0 ю щих психи ч ес.кс)е возде й ств ие нс] о к рух0 ю-
ггцих ли1.{ (сс:,перникс)в/ зритепей, предсто вителей
комонд, сулой и дР.) жостов и теподвижений
(нопоимсзр, четь!ре хе.-то и телодвихе['1ия уже
и,\1е !от с !_'1 о рт и в ['1 о - пи (\.\и п п и Р1 о |) |_] ь! е [_{ о к о.з (] |-1 и я

в игровь!х Бидох спорто: .фо., (от онгл. >кост),

перегибоние одной руки в облости локтя другой
рукой, импровиз0ция стрельбь! из луко или ружья
по соперником или зрителям/ горизонтольньпй
хест рукой г:гэ горгту).

[1о осшово |-:ии и3лохе|-.!!-{ого/ в кочестве
ворионтов усиления провового и особенно уго-
,1ов но-[1ро в0в0 !'о ре0ги ро вон ия г1ред[|(] г 0е } ся :

|. [{о уровне 8ерховного 0уло Российской
Федероции подготовить и доть р0зьяснения,
р0(-ши[]якэцие ][)('!в()вь!е и экс|_]ер'! нь!е гс))из0н |ь{

по предмет0м/ используемь!&1 в кочестве орухия
при совершени и 0нтиобщественнь!х хули.0нских
действий, н0пример по лозернь!м уко3ко^,1 и др.

2. 8нести изменения в действуюшую ст. 2 1 3
ук Рф А иьценно исключить вообще основ0по-
логоющий кволифицируощий при3нок п0 п' (о)
ч' 1 ст. 2]3 по применению орухия или предме-
тов, используемь!х в кочестве орухия, но р0сши-
рить обьектиБную ст0р0ну с0стово преступле-
ния п0 примеру уголовно[-о зоконод0тельство
некотс)рь!х стр0н Ё вропейскогс., €оюзо.

[1опример, ст. 231 к!,улигонство> !головно-
г() к0дексо !1отвийской ?еспу5лики. в формо'те
концепции уголовнь!х зопретов в [вропе все-

обьемлюще определяет хулигс1нство к0к:
(1 ) действия, грубо норуш(]к)щие обще-

ственнь; й порядок, вь| рохоющиеся в явном
неувохении к обществу или в дерзости | игно-
рирук)щие о6щепринять1е нормь! поведения и

норуш0ющие спокойствие людей или ро6оту
учреждений, предприятий (предприн имотельских
обшеств) или орго|'изоций (хулигонство} ..

[_{оличие подо5ного сост0 в0 преступления
при соблю деЁии принципо нео_гвроти[^ости
нокозония доло 6ь; возм0жн0сть привлек0ть к

уголовной ответственности и при соверш1ении
угрохоющих ли6с; окозь| воющих психическое
воздейс-твие хестов и тел0двихен ий спортивнь!х
хулигонов но окрухоющих лиц.

' (-м. ни)к(]: ()вт0р <->6рс-:ь.:'1с.:с''т н0 .)т() (.,6ц:тс.>ятс''льс'твс';

с-:п'_с>6::' ш!!и^^о!!14:), |!9!+:)'1й(,!яя 
'!|.1х{:'!!!)вь!е 

с-; ;осо6ь:
о г; 

.; ио6 :.{е с':' $€ | ] |'! Б!| дей с т ц и и с | !'' Ё} ] !1 |} 1 ! ь ! х фс: н от,э в'
1 (.обрс:ние 3|!конодотельств('] Р сэсс-ийс--кс'''й Федер,_,-

ции \')9 6 - \р 1] [ [т. 56[] ! .

'} Ёихе г}о 1ексту (:1-с:1'ьи с:в10р, рс](-сухдця об осо-
бен цс-'с:тях с-т':ос:обо сове1эше}.|ия сг]0р: ивг{0!'с) ху'1и' 0|'{с-

тво, 6с-,лее р0энс)сторонне подход!1т к спосс-'6с::м сэкс::3с]-

н ия психическт-эгсэ возде йствия н() 0 к !}ж о гФ |.].;их л и |.\.

'' Бкэллетень 3ерхсэвного [уло Российс:кой Федеро-
ции 2000. \р 1

5 [м': 1рое пс:рг;ей:рс:6или г(-)р{_)х0г| с |]]-)м{)|1]ь|("| хс)к-
к с'. й н,, й кл ю [!] к и - [.) Р [. [: 11 р 7/,; 1 п э [< - г о / : : с.:ии5 /' г ; ()уц)_

:!1э| г: |< /2 / 4 3 0. [':гп-т! (пото об рс : г.г.1с': н и:яз - {}2 1 2 ? {) |')\ ;

Бег!с(]ог; уже г{е в моде? !Р[: [:11р:/1м.;т^',уу..-[:ь!оуо.

<. с.; п: / ! г: с1 с,: х. 1; [ : р ? 1 с.! э | р. "- в 2 9 1 (д, : тс.: с > 6' р,.т щс.: н и я :

02122012\
" мв/] попросил{] РФ(- зоняться безс-'п,:сностью но

фут бо гп ьн ь;х 
^10 

] ч0х. {'/ & {-: [: г ! р : /| !е г : ! с:. т о / пеи:э,,, 2о 1 2 |
1 1 /1& /г\з/ (дс;то <;брс:шсэния: 1 8. 1 1 .201 2).

7 
|-1с.> фс:кту принин0Ёй8 1Р()8йь! вр0т(.)Рк) <<!ин<:мо>

всэз6у8ят уголс)в ное дело. [",] Р[ : ь$р:'//!еп10 г ц-; / п^'еууз /
20 1 2 / 1 1 / 1 7 | с,:зэе 1 7 (д,-;то оброшеп ия: 1 / .1' 1'20 1 2|'

!' 3с; г:с-:пт_:де|.]ие !_!0 и!'роков к||иптс:ь:,_;,> _](-1|]е''!и у!'с)г!с)в_
н()е д0л(-) {-)Р[: Бт|р://!т.:п1с.: ттг,/т:с:у.::,/20121 10 /20|
с{упоп:о/ (Ас:т,; о6;-,от.|.[ения' 03 1 1 '20'! :?)

9 0м.: ! 1е:рево,:-! у! 0'1овн0!0 к(')/-\екс(] .] !о твг:йской Рес-
пу6 г:тлки. ! Р |: [тт !р://хши::^:. 1х..;! г Ё;х с-о т:': | {1!е / 239 :з 5 1 /
{дс;тс-: о51эс';шдения: 02. 12 '2012').

!12 п|(\сэ?[',?(сэг\сэ;/;у\|1'',А,,(|?Р',8(),/г!?А'ь[|Ё,г||/|с


