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утоловнов пРАво

предстовлении в совет [осуяорственной !умь: Феяероль-
ного €о6рония Российской Федероции зоконопроекто
\о 1 77585-6 <Ф внесении изменений в отдельнь!е зоконо_
дотельнь!е окть: Российской Федерошии в связи с о6еспе_
чением общественного порядко и общественной 6езопос-
ности при проведении официольнь:х спортивнь!х соревно_
воний>| (лолее _ зоконопроект \о 1 77505-6).

€оглосно пояснительной зописке к 3оконопроекту
\р 1 77585-6, розро6отко и принятие проекто федеро,,-
ного 3оконо вь!звонь! нео6ходимостью совершенствово-
ния российского зоконодотельство в целях предотвроще_
ния носилия и хулигонского поведения зрителей в ром_
кох проведения официольнь!х спортивньгх соревновоний.

['1редлогоемь!е зоконопроектодд \9 177 585-6 изме-
нения нопровлень! но формировоние условий, нео6хо-
димь!х для нодлежощего о6еспечения 6езопосности зри_
телей во время провеАения официольнь!х спортивнь!х
соревновоний, о токже но розгронинение сфер ответ-
ственности зо проведение токих соревновоний2.

3 соответствии с доннь!ми стотистической информо_
ции й8,[ России 3о период 2009-20 } 2 гг' 6ьупо зореги_
стрировоно следующее количество провонорушений в

ходе проведения спортивнь!х соревновоний по фут6олу
и хоккею3:

1то косоется тенденции уголовнь!х дел, то по доннь!м
внии мвд России, в 20.!0 г. в отношении футбольнь;х
фонотов 6ьпло воз6уждено всего 

'! 
9 уголовньпх дел (столь-

ко хе, сколько и в 2009 г.), при этом преступления по
ст. 21 3 }( РФ (<[улигонство)) считолись в перечне с пре-

ступлениями, предусмотреннь!ми ст. 214 (<3ондолизм>),

ст. ] 58 {<(рохо>), ст. 1 67 (<!мь:шленное уничтожение или

повреждение имушесгво>), ст. | 1 1 (<!мьгшленное причи'
нение тяхкого вредо здоровью>), ст.232 (<Бозбухдение
неновисти ли6о врождь!/ о ровно унижение человеческо-

годостоинство)}ук РФ. в 200в г. уголовнь!хдел/ нопрямую

связоннь!х с криминольнь!м фрбольнь:м фонотизмом, 6ь:ло

воз6ухдено всего 2; о в2007 г. _ одно4!

['1рименительно к предмец ностоящего исследовония

необходимо отметить, что зоконопроектом \о 1 77585-6
прогрессивно предлогоется:

1. 3нести в ФеАерольнь:й зокон от 4 д9ц9$р9 2007 г.

}х1р 329-Ф3 <0 физинеской культуре и спорте в Россий-
ской Федероции>5 {долее _ ф3 о спорте) понятие мест
проведения спортивнь|х соревновоний кок о6ъектов спор-
то, спортивнь!х сооружений, специольно преднозночен-
нь]х для проведения спортивнь!х соревновоний по видом
спорто7 перечень которь|х утверхдоет фелерольньгй ор-

гон исполнительной влости в облости физинеской культу-

рь| и спорто.
2.8нести в (одекс Российской Федероции о6 одми_

нистротивнь!х провонорушениях от 30 леко6ря 2001 г.

\о 195-ф36 {лолее _ (оА1-1 РФ) одминистротивную ответ_

ственность для зрителей зо норушение провил поведения
при проведении официольнь!х спортивнь:х соревновоний,

утверждоемь:х [1ровительством Российской Федероции,
что влечет нолохение одминистротивного штрофо в роз-
мере от пятисот до одной'ть!сячи ру6лей или о6язотельнь:е

ро6оть: но срок до сто !1]естидесяти чосов с нолохением
одминистротивного зопрето посещоть место проведения
спортивнь!х соревновоний в дни проведения официольньпх

спортивнь|х соревновоний но срок от одного месяцо до
шести месяцев или 6ез токового.

€овершение одминистротивного провонорушения,
предусмотренного вь!ше, повлекшее приостоновку или

срьпв официольного спортивного соревновония. влечет но-
ложение одминистротивного штрофо в розмере от одной
ть]сячи до двух ть!сяч рублей или од!Аинистротивнь;й орест
но срок до пятнодцоти суток с ноложением одминистро-
тивного зопрето посещоть 

^^есто 
проведения спортивнь!х

соревновоний в дни проведения официольньпх спортивнь!х

соревновоний но срок от одного месяцо до одного годо
или 6ез токового.

3. 3вести одминистротивную ответственность соб-
ственнико (пользовотеля) о6ъекто спорто зо норушение
провил обеспечения 6езопосности при проведении офи-

циольнь!х спортивнь!х соревновоний, о ровно воспрепят-

ствовоние соблюдению укозоннь!х провил/ что влечет но-

ложение одминистротивного штрофо но долхност!-!ь]х лиц

от пяти ть!сяч до пятнодцоти ть:сян рублей; но лиц, осущест-

вляющих предпринимотельскую деятельность 6ез о6розо-
вония юридического лицо' - от пятнодцоти ть]сяч до двод-
цоти пяти ть:сян ру6лей или оАминистротивное приосто-
новление деятельности но срок до девяносто суток; но

юридических лиц - от пятидесяти ть!сяч до сто пятидесяти

ть:сян ру6лей или оАминистротивное приостоновление де-
ятельности но срок до девяносто суток.

3ьпгшеукозо н н ь;е дейст вия, предус^,1отрен н ь!е чостью
вносимой в (оА[_| РФ стотьи, повлекшие причинение вре-

до здоровь!о человеко или имуществу, если эти действия
не содерхот уголовно нокозуемого деяния, - влекг но_

ложение одминистротивного штрофо но долхностнь!х лиц

от пятнодцоти ть!сяч до дводцоти пяти ть!сяч ру6лей; но лиц,

осуществляющих предпринимотельскую деятельность 6ез

о6розовония юридического лицо, _ от дводцоти пяти ть!_

сяч до тридцоти пяти ть:сян рублей или одминистротивное
приостоновление деятельности но срок до девяносто су-

ток; но юридических лиц _ от сто пятидесяти ть]сяч до двух-
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сот ть!сяч ру6лей ипи ор!^инис7ротивное приостоновление
деятельности но сЁок до девяносто слок.

(ок мь: видим, соглосно предстовленно^^у зоконопро_
екц \о |775в5-6, в отношении провонорушителя-зрителя
предусмотривоется устоновление новой, но только одми-
нисгротивной ответственности.

€оглосно зоконодотельной технике и юридинеской
конструкции7 предлогоемь|х прововь!х 11орм в (оА!_1 РФ,
о6рощоет но себя внимоние 1о, что одминистротивноя от_
ветственность в отношении со6ственнико (пользовотеля}
о6ъекто спорто зо норушение провил о6еспечения 6ез_
опосности при проведении официольнь|х спортивнь!х со_

ревновоний, о ровно воспрепятствовоние со6л;одению
укозоннь!х пРовил, повлекшие причинение вредо здоро_
вью человеко или имущесгву' стовится в зовисимость от
отсгствия содержония в совершеннь:х действиях уголовно
нокозуемого деяния.

Б свою очередь, одминистротивноя ответстве!-'ность

для зрителей 3о норушение провил поведения при прове-
дении официольнь|х спортив}!ь|х соревновоний, дохе по_
влекшее приостоновку или срь.в официольного спортивно-
го соревновония' к отгроничению с уголовно }1окозуемь!м

деянием не отсь|лоет.

,[онноя позиция субъектов зоконодотельной иницио-
тивь! еще роз подтверхдоет, что в российской прововой

доктрине не слохилось достоточно четкого и общепри-
знонного подходо к уголовно_прововой кволификоции ху_

лигонсгво.

Ф6рошение 3оконодоте'!ем внимония но совершое_
мь:е онтиобщественнь!е деяния зрителей {6олельщиков.
фонотов} в сфере спорто через введение новь!х одмини-
стротивнь!х провонорушений, нового видо оддинистротив_
ного нокозония и ухесточение ответственности сомо по
се6е не мохет не 6ь:ть поддерхоно специолисгоми в о6_
лости спортивного прово.

3месге с тем ухе в процессе исследовония 3оконопро-
екто }'1р 1775в5-6 возникоет ряд вопросов, тре6у:ощих
своей доро6отки до принятия зоконо и последу!ощей6ез-

упренной провоприменительг:ой проктики.
3о-первьпх, новое одминистротивное провоноруше_

ние, совершоемое зрителе:и {норугшение провил поведе_
|1ия при проведении официольньпх спортивнь!х соревново-
ний. рверждоеьаь;х [1ровительсгвом Российской Федеро_
ции, в т.ч. повлек!1.1ее приосто}!овку или срь:в официо]1ьного
спортивного соревновония), потре6ует детольного роз_
гроничения от одминистротивного провонорушения _
мелкого хулигонство, предусмотренного ст. 20. 1 (оА|1 Рф.

€лелует нопомнить. что соглосно ч. '| ст. 20. 
'! (оА|]

РФ мелким хулигонством призноется норушение о6ще_
ственного порядко. вырожоющееся в явном неувохении
к о6ществу, сопровохдоющееся нецензурной 6ронью в

общес'т'веннь!х местох, оскорбительнь!м пристовонием к

грождоном, о ровно уничтохением или повреждением чу_

жого имущество, что влечет ноложение одминистротивно-
го штрофо в розмере от пятисот до одной ть:сяни ру6лей
или ор!Аинистротивный оресг но срок до пятнодцоти чтокв.

!,ороктер действий пРи мелком хулигонстве понятен
и очевиде!1. (охдое из действий может россмотРивоть-

ся в кочестве мелкого хулигонство, если оно норушоет
о6щесгвеннь:й порядок и вь!рохоет явное неувожение к

о6ществу. |-1редлогоел+оя хе новелло по 3оконопроекту
\о |77535_6 в отно!1.]ении зрителей предпологоет сомо_
стоятельнь;й состов одминисгротивного провоноРушения,
о зночит, буАет исклюноть привлечение к ответственности
по ст. 20' 1 (оА|-| РФ?!

€у6ъективг:оя стороно мелкого хулигонство хорокте_

ризуется прямь!м умь:слом', и здесь элементь! су6ъектив-
нь|х сторон состовов одминистротивного провоноруше-
ния по ст. 20. | (оА|-1 РФ и уголовного преступления по
ст. 213 !головного кодексо Российской Федероции от
'! 
3 июня 1996 г. \р 63-Ф3|0 (лолее _ ук РФ) концептуоль-

но совподоют.
(роме этого, мотив хулигонство в доннь!х состовох про_

вонорушений россмотривоется кок основопологотощий и

в некоторой степени схожий в своих основониях.
0 целом €.0. Бородин считоет, что мотив преступле_

ния предстовляет со6ой о6условленнь:е потре6носгями и

интеРесоми внутренние по6ухдения, которь!е вь!зь|воют у
лицо ре!'!,имость совер!1''ить пресчпление и которь!ми оно

руководствоволось при его решении]'.
3 ностности. Б.й. [лодких, роскрь!воя су6ьективную

сторону хулигонство, хороктери3ует ее (мотивом явного
неувохения к о6ществу, вь!рохоющимся в противопостов-
лении се6я обшеству, гверждении своей исключительно_
сти, проя влен ии пьяной у до ли, гру6ой сил ь:> 

|2.

А.3. Ёоумов придерхивоется онологичной тонки зре_
ния,6олее детольно отмечоя, что мотив хулигонство име-
ет особое зночение. 0н орументировоно поясняет, (что

по содерхонию своей о6ъективной сторонь! хулигонство
многолико и мохет принимоть о6роз лругих преступле-
ний {нопример, против здоровья, со6сгвенности}. 3 этом
случое едво ли не гловнь!м отгроничительнь!м призноком
является мотив хулигонсгво. он зоключоется в по6ухде_
нии, в осг!ове которого лехот и грубое озорство. и пьяноя
(удоль>, и стремление в гру6ой форме поко3оть сво|о силу 

'
и хелоние поиздевоться нод окружоющими, о6ротить но
се6я внимоние циничнь!м поведением> |3.

А.й. 1уноев, !Ф.3. [ронево, А.А. 3одоян сходятся во
мнении, что хулигонский мотив является (специольнь|м мо-
тивом, вь!рожоющимся в открь!том, демонстротивном вь!_

зове окружоющим, стремлении противопостовить свои
со6ственнь|е интересь! интересом обшество, продемон_
стрировоть прене6рехительное отношение к ним, поко_

зоть сво|о вседозволенность, 6езнокозонность, жесто_
кость> !{.

3 соответствии с розъяснениями [-]осгог:овления [1ле-

нумо 0ерховного €удо РФ от ]5 ноября 2007 г. |х!о 45
<0 суле6ной проктике по уголовнь!м делом о хулигонсгве
и и нь!х престу плениях, совершеннь!х из ху лиг онских по6ух-
дений>|5 (лолее _ [|осгоновление [13€ РФ |х!о {5) мохно
прийти к вь!воду, что провоприменительноя проктикс-| по

форме не о6ьединяет хулигонский мотив и хулигонские по-
6ухдения.

]ок, соглосно п. |2 !-|остоновления пвс РФ [..!о 45, су-

дом рекомендовоно (отгроничивоть хулигонство, ответ-
ственность зо которое пРедус/иотРено ст.2]3 }( РФ, от

. РФ€€[й ски}л слв,довАтш|ь>



других преступлений! в т.ч. совершеннь!х лицом и3 хулигон_
ских по6уждений, в зовисимости от содержония и нопров_
ленности его умь!сло, мотиво (вь:делено мною _ 3.€.}, шели
и о6стоятельств совершеннь:х им действий.

[)од уголовно нокозуемь!ми деяниями,совершен!!ь|-
ми изхулигонских побуждений, следует пони^^оть умь!ш_
леннь|е Аейстьия, нопровленнь!е против личности че-
ловеко или его и/йущество, которь!е совершень: без
кокого_ли6о поводо или с использовонием незночитель_
ного поводо. [1ри этом для провильного устоновления
укозоннь!х по6ухдений в случое совершения виновнь|м
носильственнь;х действий в ходе ссорь: ли6о дроки су-
дом нео6ходимо вь|яснять, кто явился их инициотором,
не 6ь:л ли конфликт спровоцировон для исполь3овония
его в кочестве поводо к совер!_!.]ени!о противопровнь!х
действий. [сли зонинщиком ссорь! или Ароки явился по-
терпевший, о ровно в случое, когдо поводом к конфлик-
ту послухило его противопровное поведение, лицо не
подлехит ответственности зо совершение в отношении
токого потерпевшего преступления из хулигонских по-
6ухдений>|6. .

Автор ностоящей стотьи, проводя исследово}!ие по
юридическим конструкциям прововь!х норм уголовного 3о_
коно, приходит к вь!воду, что в некоторь!х случоях доктри_
нольного толковония понятия <хулигонский мотив) и (ху-
лигонские по6ухдения> упоминоются специолистоми кок
тохдественнь;е (нопример, (.[]. 9ойкой и А.й. !уноевь:м|7,
(.3. [ригоряном|в), нто, по мнению овторо, нельзя считоть
бесспорнь:м.

[1рехде всего следует отметить' что дискуссия не сво-
дится к определени}о рознь:х дефин иций хулигонских позь!_
вов. Фни дейсгвительно рознь!е. хотя 6ы потому. что хули-
гонский мотив прямо не определен сг. 2] 3 ук РФ, о вь!те-
коет из фокультотивнь!х призноков состово пресцпления
(су6ъективной стороны}. йотивы,.предусмотреннь:е п. <б>

ч. ] ст. 213 ук РФ, о именно: политическоя, идеологиче-
скоя, росовоя' ноционольноя или религиозноя неновисть
или врохдо ли6о неновисть или врохдо в от!-!ошении
кокой-либо социольной группь!, явля!отся мотивоми, о6ъе_
диненнь!ми в кволифицирующий при3нок сг. 21 з !( РФ, т.е'
мотивоми (второго порядко).

.[октрино уголовного прово имеет несколько толково_
ний хулигонского мотиво, но' по ношему мнению. 3оо1ухи-
воет внимоние сухдение Р.[. (улеймоново, которьгй снито-
ет, что мотивом хулигонсгво (вь!сцпо!от онтисоциольнь!е
свойство личносги>|9.

}6едительнь:м предстовляется и теоретическое иссле_
дово!{ие !].А. [1лотогшкино, которь:й приходит к вь!воду о
ноличии в уголовном прове не только хулигонского мо-
тиво, но мотиво хулигонство кок о6щего и чостного в их

уголовно-прововом ро3гроничении20.
€оглосно уголовному зоконодотельсгву, кволифициру-

:ощий признок (из хулигонских по6ухдений> усгоновлен:
! ) п. ки> ч. 2 ст. 1 05 к}6ийсгво>;
2) 

'. 
.д, ч. 2 сг. |'} | <!мь:шленное причи!.!ение тяжкого

вредо здоровью);
3} п. кд, ч.2 сг. | |2 к}мь:шленное причинение средней

тяжести вредо здоровью>;

утоловнов пРАво

, 4| п. (о> ч. 2 ст. 1 ] 5 <!мь:шленное причинение легкого: вредо здоровью);
, 5) п. (о) ч. 2 ст. ] 1 6 <<(1о6ои>;

: ь: ч. 2 ст. '| 67 <!мь:шленнь!е уничтохе ние или поврех_
: дение имущесгво);
,. 7! ч. ] ст. 215.2 к|1риведение в негодность о6ъектов
] жизнео6еспечения);

, в)ч. 1 ст.2|5.3<[-!риведениевнегодностьнефтепрово_
: дов, нефтепродуктопРоводов и гозопроводов>;

; 9} ч. | ст. 245 к)(естокое о6рощение с животнь!ми).
, [1ро6лемоперекволификошииизночольновозбухден_
: нь:х уголовнь!х дел по ч. 1 ст. 2|з ук РФ <|улигонсгво> но
; сомосгоятельнь!е пресп/пления с кволифицирующими при-: знокоми (и3 хулигонских по6ухдений> или воо6ще но пре_

; стпления против личности прио6ретоет повсемесгнь:й хо_: роктер, осо6енно в спорте.
] 1ок, по уголовному делу в отношении €. [|-.!офиково,: которь:й во время хоккейного мотчо с учостием комонд: <Автомо6илист> {г. [котерин6ург) и <€оловот }0лоев>
: (г. }фо} !4 морто 20]0 г., взяв хоккейную клюшку, со 3ри-
: тельского месго нонес несколько удоров по голове зопос-
: ному вроторю 3. (олеснику. !]енинский ройоннь:й суд г. [ко_
: терин6урго пол}!ость!о искл!очил ноличие хулигонского мо-
:. тиво, перекволифицировол его действия по ч. '] сг. | 15 ук
, РФ к}мышленное причинение легкого вредо здоровью); и приговорил его к 230 чосом о6язотельных ро6от и ток_] же взь.скол с него 5 ть;сян ру6лей в пользу потерпевшего2].

, )8 янворя 20|0 г. !провление до3нония !-}3! по йо_; сковской облости возбудило уголовное дело по призно_
| ком преступления' пРедусмотренного ч. '| сг. 213 ук РФ
: в свя3и с моссовой дрокой хоккеистов [( <3итязь> и |(
| <АвонгорА) во время мотно 9 янворя но ледовой площодке
| к[оккейнь:й ледовый центр 2004> в г. 9ехове йосковской
,' о6лости22. 3 последующем уголовное дело 6ь:ло прекро-
: щено зо отсгствием состово пресц/пления.
, Резюмируя итоги исследовония, Федует при3ноть, что
: хулигонский мотив сомостоятельного преступ ления <(хули-
. гонство> по уголовному зоконодотельству РФ (до и неко_: торь:х строн 6лижнего зору6ехья} толкуется лишь доктри_
: ной уголовного прово23.

, н' основонии ст. 
.} 

7 ук РФ виновное лицо мохет быть: привлечено к уголовной ответственности по совокупности
: пресчплений. 3.й. |1е6едев спроведливо о6рощоет вни_
: моние но то, что совокупность _ )то розновидность мно_
. хественности преступлений. <йнохественность престу_
: плений _ это совершение одним лицом двух или 6олее
, о6щес''""но олоснь!х д еяний, в кохдом из котоРых содер_
: хотся все призноки конкретнь|х состовов пресчплений>2{.
: всоответсгвии сост.4.4(оА1-|РФкЁознонениеодми_
: нисгротивнь:х нокозоний зо совершение нескольких одми_
: нисгротивнь!х провоноругшений>.

: 1. [1ри совершении лицом двух и 6олее одминистро_
: тивнь!х провонорушений одоаинистротивное нокозоние
. но3ночоется 3о кохдое совершенное одминисгротивное
: провонорушение.
: 2. [1ри совершении лицом одного действия (6ездей_
. ствия), содержощегосостовь! одминистротивнь!хпровоно_
| рушений, ответственностьзо которь!е предусмотренодву-



мя и более стотьями (ностями стотей) ностоящего (одексо,
и россмотрение дел о которь'х подведомственно одному
и тому же судье/ оргону, долхностному лицу, одминистро_
тивное нокозоние нозночоется в пределох сонкции, пред_
усмотривоющей нозночен ие лицу, совершив!'1']ему укозон_
ное действие (6езяействие). 6олее строгого одминистро_
тивного нокозония...,25.

[]о основонии вь!шеукозонной прововой нормь!, в слу_
чое принятия зоконопроекто \о 1 77585-6 в предсговлен_
ной редокции мохно с большой долей уверенности предпо_
лохить, что мелкое хулигонство/ предусмотренное сг. 20. 

,|

(оА{_1 Рф, опрометчиво 6уАет <вь;мь:то> из одминистротив-
ного зоконодотельство и провоприменительной проктики.
когдо речь 6уАет косоться провонорушений в сфере спор-
то при проведении официольнь|х спортивнь;х соревновоний.

[{ои6олее оптимольнь!м решением про6лемьп, но нош
взгляд/ являлось 6ь; попровко в предлогоемую стотью 3о-
конопроекто \е 1 77535-6 с внесением кволифицирующе_
го призноко (из хулигонских по6уждений>, когдо зрителем
совершоется норуц!ение провил поведения при проведе_
нии официольнь!х спортивнь!х соревновоний, в т.н. повлек-
шее приостоновку или срь:в официольного спортивного
соревновония (нитоть: (нору!1.1ение из хулигонских побух_
дений провил поведения...>).

[1редтогое*оя попровко по3волит исключить пробель_
ность и противоречивость мер провового реогировония
но спортивное хулигонство кок явление, не имеющее чет_
ких грониц/ устоновить преемственность одминистротив-
ного и уголовного зоконодотельств/ достичь цели неотвро_
тимости ноко3ония зо совершеннь|е деяния.

3 зоключение овтор допускоет/ что сформулировон-
ноя позиция вь!зовет дискуссию среди специолистов од_
министротивного и уголовного прово/ что считоет 3оконо_
мернь!м и полезнь!м для проводимь]х им исследово ний и зо-
щить! овторской концепции.
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