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}улигонство спортивнь!х фонотов или лиц| прикрь|- :

воющихся принодлехностью и еАинением с кокой- ,

ли6о спортивной комондой в игровьгх видох спорто, )

прио6ретоет моссовьгй онтио6щественньпй и роди- :

кольнь:й хороктер.
Ф6щественноя опосность пресцпления _ кспор- .

тивного) хулигонство - стоновится ностолько вь!со- :

кой, нто уголовно-прововой зопрет, предусмотреннь:й .

ст. 21 3 ук РФ, перестоет 6ь!ть порогом зощить! до6ро- :

порядочнь!х грохдон от хулигонских проявлений при :

проведении спортивнь!х соревновоний. [1ринем по-
терпевшими сегодня стоновятся не только зрители, но :

и судьи (ор6итры), спортсмень!-соперники/ предстови- ]

тели комонд. :

€оглосно ст.213 ук РФ хулигонством пРизноет-
ся гру6ое нсрушение о6щественного порядко' вь!ро-

жоющее явное неувохение к о6ществу, совершенное: .

о) с применением орухия или предметов/ использу-
емь!х в кочестве оружия; 

]

6) по мотивом политической, идеологинеской, ро_ :

совой, ноционольной или религиозной неновисти или :

врождь! ли6о по мотивом неновисти или врождь! в от_ ,

ношении кокой-ли6о социольной группь!. 
,

|улигонство является умь!шленнь!м пресчплением/ :

совершоемь!м с прямь!м умь!слом/ т.е. лицо осозноет/ :

нто гру6о норушоет о6щественнь:й порядок, вь:рохо- .

ет явное неувохение к о6ществу и желоет этого. .

)(елоние достичь пресцпного результото являет- :

ся целью совершения хулигонство/ (путем гру6ого но- 
1

силия ошеломить/ под0вить потерпевшего (потер[€8- :

ших), подчинить своей воле>>1, но в теории уголовно'о 
'

прово донное о6стоятельство поко достоточно ц @А- 
'

нозночно не роскрь!то2' :

[1о мнению 3.1. ]омино и А.А. 9еколи"', у',,',е'- ,

ное совершение пресцпления всегдо связоно с опре- :

деленнь|ми мотивоми ияи целями виновного: <йотив и ,

цель в кочестве о6язотельного призноко укозь|воются '

лишь в некоторь|х состовох пресцплени й |ст ' 145, 166,
1в4,1в2,202,294 и дР.). Фдноко незовисимо от ноли-
чия или отсутствия укозония в зоконе но мотив или цель
пресцпления их устоновление является о6язотельньпм
(п. 2 н. 1 ст. 73 !|1()>з.

Фсо6енно последствия донного про6ело зомет-
нь! при уголовно-прововой кволификоции россмотри-
воемого пресцпления в сфере спорто. Фневидно, нто
мотивь! и цели преступления с прямь!м умь!слом тес-

но связонь! мехду со6ой, и вь1яснение о6язотельно-
го пРизноко - хулигонского мотиво - зотмевоет со-
6ой нео6ходимость доть прововую оценку цели пре-
сцпления/ не говоря уж о вь!яснении цели применения

спосо6о совершения хулигонство. [окую цель, р\ля ис-
ключения противоречия| овтоР нозь!воет целью пРиме-

нения спосо6о совершения пресцпления{, предусмо-
тренного кволифицирующим призноком по п. ко> ч. 1

ст 21 3 ук РФ.
|-1од орухием понимоются лю6ь:е устройство и

предметь!/ конструктивно преднозноченнь!е для поро-

хения живой или иной цели/ подочи сигнолов - огне-
стрельное/ холодное/ метотельное/ гозовое, пневмо-
тическое/ иное орухие сомодельного и зоводского
изготовления/ взрь!вчоть!е вещество/ взрь!внь!е устрой-
ство/ отвечоющие тре6овониям Федерольного зоко-
но от 13 деко6ря 1996 г. \р ,150-Ф3 

к06 оружии>5 (ло-

лее - Ф3 о6 оружии)'
€оглосно ро3ъяснениям/ доннь!м [1остоновлени-

ем ['1ленумо 8ерховного €удо РФ от 15 ноя6ря 2007 г.

\р 45 кФ суде6ной проктике по уголовнь!м делом о ху-

лиг0нстве и иР1ь'х пресцплениях/ совершеннь!х из хули-

гонских по6ухдений>:
<2. 7|од применением орухия или предметов| ис-

пользуемь!х в кочестве орухия' следует понимоть

умь!шлен н ь!е действия, нопровлен нь!е но испол ьзово-
ние лицом укозоннь!х предметов кок для физинеского,
ток и для психического воздействия6 но потерпевшего/

- 5АРАгу у.у. АстшА|- РРов!_гм5 свРтА!\! шАу 5РоРт5 ог тнг ноо!-!сА\!5м ов..,гст!уг5 А\о !т5
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о т0кхе инь!е действия, свидетельствующие о номере_
ёии применить носилие посредством этого оружия или
предметов, используемь!х в кочестве оружия.

3. |1ри кволификоции действий лицо по п. <о> ч. 1

ст.213 ук РФ судом следует при нео6ходимости но
основонии зоключения эксперто устоновливоть/ явля-
ется ли примененнь!й при хулигонстве предмет орухи-
ем, преднозн0ченнь!м для порохения живой или иной
цели' ['1ри ноличии к тому основоний действия лицо,
применившего при совершении хулигонство оРужие,
долхнь! дополнительно кволифи цировоться по ст. 222
ук РФ.

[1од предметоми, используемь!ми в кочестве оРу-
жия при совершении хулигонство, понимоются лю-
6ьле мотериольньле о6ъекть!/ котоРь!ми| исходя из их
свойств, можно причинить вред здоровью человеко...

4. [1рименение в ходе совершения хулигонство не-
зоряхенного, неиспровного, непригодного орухия
(нопример, уне6ного) ли6о декоротивного/ сувенир-
ного орухия | орухия-игРушки и т'п' доет основоние
для кволификоции содеянного по п. (о)) ч. '1 

ст. 213 }(
РФ)7.

3 уголовно-прововой доктрине слохился о6ще_
призноннь;й подход, что предметоми. используемь|-
ми в кочестве орухия при соверш,ении хулигонство|
моцт призновоться кок специольно приготовленнь|е/
ток и приспосо6леннь:е, подо6роннь!е но месте или
принесеннь1е с со6ой для этого мотериольнь:е о6ъек-
ть!/ нопример, комень, о6резок ормотурь! или ко6еля,
цепь/ полко, 6ейс6ольноя 6ито и т.д., о токхе предме-
тьг хозяйственно-6ь:тового нозночения' нопример, мо-
лоток/ топор, пило' лом, виль|/ лопото/ косо и т.д.

3ь:шеукозонноя ссь!лко но подо6роннь]е мотеРи-
ольнь!е о6ъекть: подтверхдоет прововую позицию ов-
торо/ что доннь!е предметь| хулигонство не о6язотель-
но долхнь! 6ьпть приготовлень! зоронее, о моут 6ьгть
применень! и существующие предметьп спортивной
экипировки (сноряхения}, нопример, в хоккее: клюшко/
перчотки хоккеисто/ коньки/ предметь! зощитного сно_

ряхения, 6лин, ловушко; в фут6оле - предметь! зощит-
ного сноряхения/ специольноя спортивноя о6увь -
6утсь:. !,ля того, нто6ь: Ро3веять сомнения оппонентов|
можно пояснить/ что/ нопример/ перчотко хоккеист0
имеет усилен ную конструкци !о/ предноз ночен ную для
з0щить| здоровья человеко при удоре клюшкой, по-
подонии шой6ь:. 3 свою очередь/ улор рукой в токой
перчотке спосо6ен при зомохе явно вь!зь!воть психи_
ческое воздействие | о при контокте - усиливоть поро_
хоющее свойство. 9то косоется клюшки, то соглосно
ст.222 йехдунороднь!х провил соРевновоний по хок_
кею с щой6ой, <(люшки долхнь! 6ь:ть изготовлень! из

дерево или другого мотериоло, гверхденно го /:А\Ф,
токого кок олюминий и плостик'...Розмерь: - полко:
моксимольноя длино -'|63 см от пятки до концо пол-
ки, моксимольноя ширино - 3 см, моксимольноя тол-
щино - 2,5 см, полко долхно 6ьпть прямой...>8. [тоит

: ли сомневоться/ что доннь!ми мотериольнь:ми о6ъек-
-- томи! исходя из их свойств/ кок скозоно вь!ше в стотье/

: мохно причинить вред здоровью человеко?!

. А в Ёоумов приводит пример из суде6ной прок-
:. тики'. <Россмотрев дело, суде6ноя коллегия по уголов_] нь!м делом 3ерховного €удо РФ призноло кволифи-
; коцию провильной. [1о мнению коллегии| суд о6осно-
: вонно пришел к вь!воду, нто 3. применил в процессе
| хулигонство токие предметь!, кок пепельницо, 6гь!л-
, ко, шкоцлко, используя их в кочестве орухия для но-
| несения телеснь!х повреждений. ]о о6стоятельство,
] что он подо6рол эти предметь! но месте совершения
: хулигонство/ не влияет но 

'оридическую 
кволифико-

, ц'го содеянного. [1о смьпслу зоконо. сом фокт исполь-

| хозяйственно-6ь:тового нозночения, и специольного
] приспосо6ления укозоннь!х предметов для нонесения
: телеснь!х повРехдений ли6о приготовления их зоро_
: нее для этой цели не тре6уется>9'
, 3озврощоясь к вь!шескозонному/ следует отметить,
1 что приоритетность поиско хулигонского мотиво чосто
: не ноцеливоет оргонь! следствия и судо при уголовно-
! прововой к-волификоции пресцпного деяния в сфере
; спорто но 6олее детольное отношение к спосо6у со-
1 вершения хулигонство и цели его применения.
, 1ок, исходя из приговоро судо в отношении €. [1-.1о-

: ф'ко*', подсудимь:й во время хоккейного мотчо с
, уностием комонд кАвтомо6илист) (г. Ёкотерин6ург) и

: кейную клюшку, нонес доннь!м спортивнь|м сноря-
: дом несколько удоров по голове зопосному вроторю

' 3. (олеснику. €ул, опровдь]воя €. [[1офиково в чости
: совершения пресцпления/ предусмотренного п. (о>
, ч. 1 ст. 21зук РФ, остоновилсяисключительно но роз_
] решении вопросо о ноличии или отсутствии в действи-
] ях виновного лицо грубого норушения о6щественного
: порядко, вь!рожоющего явное неувохение к о6ществу.
', Аз приговоро усмотривоется' что суд поверхностно
: россмотрел спосо6 совершения преступления, не вь!-

: ясР1ил цель его применения и другие о6стоятельство ху-
: лигонских действий. 1окхе суд не дол оценку тому/ яв-
; ляется ли хоккейноя клюшко предметом/ используемь!м
] в кочестве орухия| и не вь!яснил цель ее применения.
; €овременное состояние уголовного зоконодо-
, тельство и суде6ное толков0ние стоит перед поро-
; гом ответо но вопрос о6 отнесении элементо спортив_
| ной экипировки к пРедмец, используемому в кочестве
] 

'ру*'' по о6ъективной стороне пресцпления. Ёопри_

: "-р, дроки хоккеистов но ледовой площодке/ доходя-
; щие до моссовь!х по6оищ (токих, кок в хоккейнь!х мот-
, чох <Авонгорд) - <3итязь>), должнь! оценивоться не
; только по призноку гру6ого норушения о6ществен-
: ного порядко/ вь!рохоющего явное неувожение к о6-
: ществу, но и но предмет использовония хоккеистоми в

: Ароке предметов спортивной экипировки. Рень идет о
: том, что др0ки между хоккеистоми подчос ночиноются

<Российский слвдовАтн[ь>



с провоцирующих нонесений колющих/ горизонтоль-
нь!х или ру6ящих удоров хоккейной клюшкой в о6лость
живото/ спинь!, в сторону шеи или головь! сопернико.

Ёенодумонность про6лемьт о6 отнесении элемен_
то спортивной экипировки к предмету, используемо-
му в кочестве орухия, подтверхдоется проктикой. 1ок,
23 морто 201 0 г. в Р1овоси6ирске зо совершение пре-
ступления с применением хоккейной клюшки 6ьгли
зодержонь! трое подозревоемь!х. 11о вь;водом про-
воохронительнь!х оргонов/ мотивом преступления
мог стоть (спортивнь!й интерес>, о действия подо-
3ревоемь!х лиц 6ьлли кволифицировонь] кок роз6ой
(по н' 2 ст.162 ук РФ, используя тот хе сомь;й кволи-
фицирующий признок <<Роз6ой, совершеннь:й ..'с при-
менением орухия или предметов, используемь!х в ко-
честве орухия...>)10.

€меем пологоть/ что призноние элементо споРтив-
ной экипировки предметом/ используемь!м в кочестве
орухия при совершении ху лиг онство, кординольно из-
менит прововь!е грониць' и понимоние существо дон_
ного уголовно-провового зопрето ] 1.

Более детольнь:й подход к 0ктуольнь:м про6ле-
мом определения спосо6о совершения современного
спортивного хулигонство и цели применения конкрет_
ного спосо6о розрешил 6ь: труАности привлечения к

уголовной ответственности 3о:
1) применение лозеРнь!х укозок (лозернь:х излучо-

телей]12, петорд/ фоеров1з |17 ноя6ря 2012 г. во вре-
мя фут6ольного }иотчо <!иномо> и <3енит> вРоторь
диномовцев Антон [1-'1унин получил тровму из-зо 6ро_
шенной но поле петордьп)1{; использовоние ружей для
пейнт6оло {1 9 октя6ря 2012 г. трое неизвестнь!х в мо-
скох о6стреляли из рухей для пейнт6оло фут6олистов
клу6о <!иномо) во время тренировки но 6озе в Р.1ово-
горске)15.

3оз6ухдение уголовнь!х дел по ч. 1 ст. 213 ук РФ
<!,улигонство) по доннь!м со6ьггиям о6солютно не го-

ронтирует неиз6ехность вь]несения судоми о6вини-
тельнь!х приговоров в силу усторевших подходов к

оп ределен и ю о6ъекто хул игон ство - о6 щественному
порядку, специолизоции спосо6о совершения хулигон_
ство и цели его применения в сфере спорто;

2) совершение угрожоющих ли6о инь!х окозь!вою_
щих психическое воздействие но окРужоющих лиц {со-
пеРников, зрителей, предстовителей комонд, судей и

Ар.) хестов и телодвихений (нопример/ четь!ре жесто и
телодвихения ухе имеют спортивно-дисциплинорнь!е
нокозония в игровь!х видох спорто: <фок> (от онгл.
жест), переги6оние одной руки в о6лости локтя дру-
гой рукой, импровиз0ция стрель6ь: из лука или ружья
по соперникомили зрителям/ горизонтольньпй жест ру-
кой по горлу).

Ёо основонии приведенного исследовония счито_
ем нео6ходимь!м вориотивно предложить:

'1 . [1о уровне 3ерховного €уло РФ подготовить и

доть розъяснения| росширяющие прововь|е и эксперт-

. нь1е гоРизонть! по предметом, используемь|м в коче-: стве орухия при совершении о6щественно опоснь!х
; хулигонских деяний, нопример, лозернь!м излучоте-
: лямидр.'' 

2. 3нести изменения в ст. 213 ук РФ, вернувщись к: прежней редокции диспозиции хулигонство/ действо_: вовшей до 2003 г.

, 3. 8нести изменения в ст.2,]з ук РФ соглосно
| сформирововшейся концепции уголовного зоконодо-
| тельство европейских строн' [',1сключить воо6ще осно-
: вопологоющий кволифицирующий при3нок по при_
: менению орухия или предметов/ используемь!х в ко-: честве орухия| но росширить о6ъективную сторону: состово пресцпления по примеру уголовного зоко-
; нодотельство некоторь!х строн Бвропейского €оюзо., |опример, ст' 231 <\улигонство) }головного ко_
; дексо [!отвийской Респу6лики16 в формоте концепции
: уголовньгх зопретов в [вропе всео6ъемлюще опреде-
; ляет хулигонство кок:

] (1| !ействия, гру6о норушоющие о6щественнь:й
; порядок, вь!рожоющиеся в явном неувожении к о6-
. ществу или в дерзости| игнорирующие о6щепринять!е
| нормьп поведения и норушоющие спокойств ие людей:. или ро6оц унрехдений| предприятий (предпринимо-
| тельских о6ществ} или оргонизоций (хулигонство), -: нокозь|воются лишением сво6одь; но срок до двух: лет или оРестом/ или принудительнь]ми ро6отоми, или
, денехнь:м штрофом до пятидесяти минимольнь!х ме-: сячнь:х зороботнь:х плот.

, 12) !,улигонство, совершенное группой лиц или со-
] единенное с причинением потерпевшему телеснь!х| поврехдений или с поврехден ием или уничтожением
: имущество/ или с сопротивлением предстовителю вло-

сти или лицу/ пресекоющему ноРушение о6ществен-
ного порядко | или с применением оружия| о токхе дру-
гих предметов/ используемь!х для причинения телеснь!х
поврехдений, _

нокозь!воются лишением сво6одь: но срок до семи
лет и контролем полиции но срок до трех лет.

!'{оличие подо6ного состово пресцпления при со_
6людении пРинципо неотвротимости нокозония доло
6ьп возможность привлечения к уголовной ответствен-
ности и при соверщении угрохоющих ли6о окозь!вою-
щих психическое воздействие жестов и телодвихений
спортивнь!х хулигонов но окрухоющих лиц.

3одерхко российского зоконодотеля в изменении
уголовно_пРовового зопрето но хулигонство мохет
подтвердить провдивость известного офоризмо; <€о-
6ьотия, предстовленнь!е соми се6е, имеют устойнивую
тенденцию Розвивоться от плохого к худшему).

Р.5. Автор номеренно не стол о6сухдоть в носто_
ящей стотье зоконопроект \р 1775в5-6 <Ф внесении
изменений в отдельнь!е зоконодотельнь!е окть| Россий-
ской Федероции в связи с о6еспечением о6ществен-
ного порядко-и о6щественной 6езопосности при про-
ведении оф и циол ьн ь!х сп оРти вн ь!х со ревнов оний>>,



устоновливоющий нокозоние для 6олельщиков зо бес-
порядки но и около стодионов.

€оглосно укозонному зоконопроекц/ но деко6рь
2012 г' внесение соответствующих попровок о6услов_
лено социольной нео6ходимостью и предпологоет
предотврощение носилия п ри прове дении официоль-
нь!х спортивнь:х соревновоний.

€оглосно тексц донного зоконопроекто, в отноше_
н ии провонорушителя п редусмотривоется усто новле-
ние по решению чдо только одминистротивной ответ-
ственности зо норушение пРовил поведения при про-
ведении официольнь;х спортивнь!х мероприятий в виде:

- штрофо (от 1 тьпс. до 5 тьгс. ру6лей|;

- одминистротивного орест0 сроком до 1 5 срок;

- одминистротивного зопрето но посещение мест
проведения официольнь:х спортивнь|х соревновоний в

дни проведения официольнь|х спортивнь1х соревново_
ний сроком до одного годо.

Аоннь;й окт предусмотривоет токхе/ нто входной
6илет но официольньге спортивнь!е соревновония по
перечню, определяемому федерольнь!м оргоном ис-
полнительной влости в о6лости фиэинеской кульцрь!
и спорто, 6уАет снитоться действительнь|м только при
предъявлении п0спорто ли6о иного документо| удо-
стоверяющего личность его о6лодотеля.

(омменторий к }головному кодексу Российской Феде_
чосии / под ред. Б.]. 1омино, 3'8. (вернково ; отв. ред.
А.А. 9еколин. й. : [Фройт_йздот, 2006. €. 91.
Автор зоронее соглошоется с необходимостью дискуссии
по донному предлохению для 6олее провильной уголовно-
прововой кволификоции преступления.
€о6-роние зоконодотельство Российской Федероций. 

,1 

996.
\о 5 1. €т' 568 1.

Ёихе по тексту стотьи овтор/ россуждоя о6 ос96енностях
спосо6о совершения спортивного хулигонство/ 6олее роз-
носторонне подходит к спосо6ом окозония психического
воздействия но окрухоющих лиц.
Бюллетень 8ерховного €удо Российской Федероции. 2008.
\о |.

!,оккей : провило соревновоний. й. : }ерро_€порт, 2003.
Роумов А.Б. [1роктико применения !головного кодексо Рос-
сийской Федероции: коммент. суде6. проктики и доктрин.
1о_11ов9н!9 / пол реа. [.й. Резнико. й. : 3олтерс (лувер,
2005. с. 548.
1рое порней гро6или горохон с помощью хоккейной
клюшки [3лекроннь:й ресурс] 0Р|: Б++р://1 пз[.гш/пемгз/
помоэ!Б!гз[/2/430. Б1гл ! (лото о6 рощения : 02'1 2.20 1 2| ;

Бейсбол ухе не в моде? [3лектроннь:й ресурс] 0Р!-: Б1+р://
чм:м:м.сБз{оуо.согп/!п6ех.рБр?!6э1-р:829 1 (лото оброше_
ния 02'12.2о121'
€м. о понятии уголовно_провового зопрето: йоркунцев €.А.
0 соотношении понятий состов пресчпления и уголовно_
прововой зопрет / / Рос. юстиция. 20 

,! 

2. \о 7. с. 19-22.
[1о мнению некоторь|х учень!х| нопример, €.3. Фирсоково,
депутотов [осудорственной !умь; Федерольного €о6рония
Российской Федероции Б.А. 8осильево, й.й' [ришонково,
А.!. йоскольцо, 8.Ё. 11лигино и др', применение лозернь!х
излунотелей нео6ходимо оссоциирово1ь с хулигонством,
или 

'в 
отдельнь!х случоях _ дохе с лозернь!м террориз_

й8.[ попросило Рф€ зоняться 6езопосностью но фут6оль-
нь!х мотчох [)лектроннь:й ресурс] !&[_: Бттр://!еп|о'го|
петмэ/201 2/1 1 / 18/4з/ |лотооброщения: 1 8.1 1.2012).
[1о фокту прининения тровмь! вроторю <!иномо> воз6удят
уголовное дело [3лектроннь:й речрс] 0Р|: Б1тр://|еп1о.гш/
петмз/201 2/ 11 /17 /созе1 / (лото о6рощения: 17.11.2о12].
3о ноподение но игроков <!иномо> зовели уголов_
ное дело [3лектроннь:й ресурс] 1.-/Р[: Б11р://!еп\о.то|
петмз/20 | 2/ 10 /20/ёупогпо/ {лото о6рощения: 06. | 1 .2012|.
[1еревод !головного кодексо []отвийской Респу6лики [3лек_
тронньгй ресурс] 1../ Р[_: Бт*р://тм:п:м.1ми!грх.согп/{|! е / 239351 /
(лото о6рощен ия: 02.1 2.201 2)'
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€сроев 8ладинопр 8асильевпн,
в и це - п Р е зи де нт _ Руко во ду'те л ь

{ентрс по на\р'но|6у о6еспечен'1'о
уголовно-провового возл|ействия на

пРеступлен''я в сфеРе спорта'
кандидат к'Ридпческпх наук

у| о 4 ! гп ! г_зо го еу @ Б!<. г о

] (омменторий к }головному кодекч Российской Федероции :

росшир. уголов.-прововой онолиз с мотериоломи чАе6'-
следств. проктики / под о6щ. ред. Ё.А. Фвчинниково. й. :

3кзомен, 2007 . с. 59 1 '2 €м. подро6нее:9ерепенников Р.Б. !ели пресц/пного деяния
и их уголовно-прововое зночение : дис. ... конд. юрид. ноук.
м., 201 1.
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