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8 работе о6основь:вается нео6ходимость установления повышенной уголовной ответственности 3а хулиганство
во время проведения спортивно-массовь|х мероприятий. [!редлагаемая новелла объясняется ростом правонару-
шений в данной сфере и все 6олее опаснь!м характером совершаемь!х при этом дей ствий и наступающих послед-
ствий. }казанные факторь: в своей совокупности по3волили автору сделать вь!вод о целесообразности разра6отки
такой категории, как (спортивное хулиганство>.
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96щественнь!е отно1цения, о6разующие сферу со-
вРе}1енного профессионального споРта ъ России, лри
наРастающем интересе к ним' явдяются недостаточно
и3г{еннь|ми с тто3иции уголовного пРава. Фсновньт-
ми су6ъектами правоотнолшений, свя3аннь|1ии с наРу-
1шением о6щественного поРядка в споРтивной сфере,
явпяются фанатьт и 6опельщики'. |{рофессиональньтй
спорт в настоящее время ста/|кивается с особьтм о6ще-
ственно опаснь1м деянием' котоРое условно мох(но на-
звать <споРтивнь1м хупиганством>' иногда доходящим
и до (споРтивного экстремизма>)' |{ри этом нео6ходимо
отметить' нто про6пема (споРтивного хулиганства>)
в основном существует в игРовь1х видах споРта' где
в силу истоРии' традиций, содеР)кания данного вида
споРта и кпу6ной иъ!дивидуали3ациу[ сипьна тенден_
ция к о6осо6лению 6олельщиков по пРи3наку коман-
дьт. Фанатское двих(ение осо6енно 3аметно в фут6оле
и хоккее. Б этих видах споРта она активно прио6ретает
органи3ованньте формь:' Равняясь на Бвропу (где, на-
пРимеР' со3дано мех(дунаРодное дви)кение <Бсемир-
ный кпу6 футбольньтх хупиганов>2). |1х деятепьность'
как правило' неоРгани3ованна, носит спонтаннь[й и,
3ачасту}о, противо3аконньтй характер. 1ак, по с6еде-:,
ниям 1м1Б! Россли, в 2007 г. на учете состояпи около

* |[остоянньтй автор натпего х(урнала.

10 тьлс. фут6ольньтх фанатов, и ука3аннь1е даннь|е ис-
поль3ова/|ись д/|я предупРе)кдения и пресечения ху-
лиганства в фут6опьной средез. Ранее, в 2005 г. бьлло
3аРе[1лстРиРовано 5216 правонарутлений, к админи-
стративной ответственности привпеченьт 6опее 5 ть:с.
6олельщиков{.

(онфпиктьт с г{астием фанатов систематически
пополняют статистику администРативнь!х правона-
рушлений и угоповнь1х пРеступ/|ений. ?ак, в 2005 г.

спухай гРуппового хулиганства на6людапся на хок-
кейном матче {1{ мвд _ цскА5, в2007 г. 6олепьщик
<1рактора> А. 1м1едведев осу)кден условно на 1,5 года за
худиганство' совер||[енное в ходе матча <€алават 1Фпа-
ев> _ <1рактор> в }фе, 13 ноября 2010 г.6олепьщик
<Автомо6илиста>) г. Бкатерин6урга €. 1!1афиков за
}[а!ьт' нанесеннь1е вРатаРю командь1 <€апават }Фда_
ев> Б. (одеснику' осух(ден' соответственно' запРцчу[-
ненньтй вРед 3доРовью по ч. 1 ст. 115 ук РФ на 230 ча-
сов о6язатедьнь1х ра6от с компенсацией морального
вреда в поль3у 8. 1(олесника в Ра3меРе 5 тьтс. ру6пей6.

Аналогичньте спучаи типичнь! у1 дпя фут6опа.
?ак, 9 ууюня 2002 г. пос'ю фут6опьного матча <Рос-
с'1я _ Алония>> на йанехсной площади в ]!1оскве
пРоизо!шпи массовь|е беспорядки' в ре3упьтате чего
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3арегистрировань] 6одее 50 постРадав1ших' один по-
ги6тлий,7 со:к:кеннь:х и 106 поврех(деннь|х инь|1!1 спо-
собом автомо6илей с материальнь!м }птербом свь11пе

15 мпн ру6пей. Б октя6ре 2003 г. в йоскве фанатами
<€партака> и !€(А оРгани3овано <кРовавое по6ои-
ще>7. в марте 2005 г' после матча первого дивц3|4она
1у1Фкду команд{ми <Анх<и> (1![аханкала) и <.[инайо>
(йаханкала) произотшла массовая дРака ме)кду фут-
6олистами и 6опепьщиками о6еих команд8. Б 2005 г.

в €анкт_|{етер6урге в день открь|тия чемпионата
стРань! в мастпта6ной драке между фанатами <3ени-

та> и <,{инамо) применено холодное ору)кие, в Р€-
3упьтате чего девять чедовек |1олучили но)кевь!е Ра-
неътия9. в 2008 г' почти ка:кдьтй месяц чемпионата
Р оссии по фут6олу омРачался столкновениями ]!1е)т(ду

фанатами, сошровох(дающимися нот(евь|ми и огне-
стРельнь|ми ранениями 

10. 3 отнотшении бопепьщиков
<3енита> по итогам матча 10-го тура <Амкар> _ <3е-

нит> в 2010 г. в |1ерми воз6у:кдено два угоповнь1х де'|а
по ст. ст. 3|8 и 2|3 ук РФ 11. | ноя6ря 2010 г. по факту
с:у!еРти болепьщика цскА А. Архипова в Раменском
йосковской о6пасти воз6ухсдено угодовное депо |1о

ст. 111 ук РФ1'. Б дека6ре 2010 г. в &1оскве и €анкт-
|1етер6урге начадись ак циихулитанств, массовьтх бес-
поРядков' погромь1 фут6ольньтх фанатов из-за ги6епи
в дРаке фаната <€партака> Б. €виридова. Ёа момент
окончания настоящей ра6отьт указанньле собьттия еще
не 3акончидись. ( фанатам пРимкну/|и национадисть!
и чдень! экстРемистских оРганизаци*, чиспо 3адер-
)каннь|х насчить|вается в нескодько ть1сяч чедовек 13.

Безусловно, ка:кдьтй из ука3аннь|х пРимеРов
тре6ует осо6ого подхода и детадьного изучения,
но пу6линность и распРостраненность этих о6ще-
ственно опаснь|х со6ьттий вь|3ь!вает оправданное
6еспокойство пРавоведов о состоянии 3аконодате/|ь:
ства и пРавоприменитедьной пРактики в данном
напРавдении. 1ак, А. А. ]\:1ейтиъ| сРеди пРичин' не
г!озво/|яющих адекват1{о 6ороться с .окопофут6оль_
нь!1!1> хупиганством вРоссии" ука3ь|вает на несогда-
сованность как действий организаторов фут6одьнь|х
п:атчей в ходе споРтивнь|х соревнований, так и цРу-
гих пРоводящих соРевнования организаций, отсут-
ствие подразделений *футбопьной разведки>, неэф-

фективность о6мена оперативной информацией,
отсутствие единой картотеки нару1цителей правопо-

Рядка' спа6ую техническую оснащенность стадионов
и их несоответствие нормам 6езопасности' а такхе
несовеР|шенство 3аконодательства1{. .

€реди меР, необходи]!ль!х для и3менеъ\у|я ситуа-

ции, автоР попагает цепесоо6разнь:лл внесение 3аконо-

дателем соответствующего и3менения в ст.2|3 ук РФ
<{,упиганство>1 под котоРъ|м.следу€т понип,1ать гру6ое
наРу1шение о6щественного поРядка' вь|Ра)кающ €€ яь-
ное неувах(ение к о6ществу совеР|шенное в том числе
при проведении спортивнь|х соревн оьанутй15'

|1олагаем, что пРедлагаемое и3менение Рассматри-
ваемого поло)кения уголовного 3акона впо/1не соответ-
ствует аналогинной практике правоЁой регламентацу\и
данного вопРоса в 3аконодательстве ряда зару6е)кных
стРан, напРимеР: Беликобритании, Франции и 11!ве-

ции. Ёа это так)ке ука3ь1вает и Ёвропейская конвенция
< Ф пр едот вр аще17иу' наси[[и я и ху пиг анского поведения
зрителей во вРемя споРтивнь!х меропРиятий и в част-
ности фут6ольньтх матчей> от 19 августа 1985 г.16 |(ро-
ме того' €оветом Ёвропьт 6ьтпи принятьт: .{екларация
<Ф 6орь6е с у|асилием среди 3рителей> (1999 г.); Реко-
мендации по борь6е с хулиганством в фут6оле (\999 т.,

|1арламентская Ассам6дф; Рекомендации относитель-
но идентификации наРу]шителей и о6мена информаци-
ей во время 9емпионатов Бвропьт и!{ира по фут6олу
(2!00 г., |{остоянньтй комитет). Бвропейский союз при-
нял так)ке Резопюцито по профипактике и 6орьбе про-
тив хулиганства в фут6опе (1997 т').

[[о напшему мнению' посредством внесения и3ме-
нений в уго/!овное 3аконодательство мо)1(но в подной
мере отРа3ить существу1ощие сегодня. потребности
совРеменного о6щества по противодействию рас_
сматРиваемому явденито. 3 этой свя3и подагаем' что'
во-пеРвь1х' границь1 (спортивного>> о6п1ественного
поРядка' с учетом последних со6ьттий лРи участии
футбопьньтх фанатов в декабре 2010 г., допл<ньт 6ьтть

Рас|шиРень|, так как не/|ь3я не 3амечать того' что ху-
диганство до начада ипц |[оспе окончания спортив-
ного соревнования продол)*(ает иметь (окодоспор_
тивньтй>хаРактер. .: _: ]'.

{,улиганство споРтчвньтх фанатов 3€€т[([ .[8/|.т1:

ется 3авису1мь!м от спортивного состязания' а мотив
хулиганства в дан11ом составе ра9сматривается как
основополага.ющий при квапифика|\уш| преступле-
ния в це]|ом и су6ъективной сторонь| состава в част-
ности.

Ёа натп в3гдяд' А. А. йейтиц вполне о6основан-
но' давая опредедение пРизнакам преступлений, со-
верт|!аемь1м фут6ольньтми 6опепьщиками' утвеР)кда-
ец что эти пРеступдения совеР|цаются (...по мотивам'
свя3аннь|м со спортивнь|ми состя3а|!иями и внутРи-
групповой жи3нью 6опельщиков' на стадионах' на

удицах и в инь|х общественнь1х местах' как пРавидо'
до, посде иливо вРемя фут6ольньтх матчей) 17. 8 свою
очеРедь' мотив преступдения пРедставляет со6ой о6у-
сдовленнь|е потре6ностями и интеРесами внутРенние
по6ух<дения' котоРь1е вь|3ь1вак)т у дица Ре!шимость со-
вер1пить пРеступление и котоРь1ми оно !}ково[ство:
валось пРи его решлении18.

8о-вторь:х, ука3ание ца мотив при испо/!ь3ова_
}{ии элемента' споРтивной экипировки как пРедме-
та, пРим€ненного в,качестве оРух(ия' например' на

уРовне ра3ъяснепия 3ерховиого €ула РФ исключало
6ьл разнонтения у| неясности при применении право_
вой нормьл. !.'
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1ак, исходя и3 приговоРа суда в отно1пении вь1-

1шеупомяпутого €. 1||афикова, подсудимь1й во врештя

хоккейного матча с участием команд *Автомо6и_

пист> (г. Ёкатерин6ург) и .(апават }Фпаев> (г. }фа)
14 марта 2010 г., взяв хоккейную кпю1цку' нанес дан-
нь|м споРтивнь1м снаРядом несколько удаРов по го-
лове запасному вратаРю 3. (опеснику.€уд, опРавдь1-

вая €. 11|афикова в части совер|шения преступ/|ения,
предусмотренного п. <{а> ч. 1 ст. 213 ук РФ, остано_
в|4пся искдючительно на ра3Ре1це}1ии вопроса о на-

пу\чии ипи отсутствии в действиях виновного /|ица

гру6ого наРу!цения о6щественного поРядка' вь|Ра-

)ка}ощего явное неувах(ение к о6ществу. }1з пригово-

Ра усматривается' что суд повеРхностно рассмотрел
спосо6, время' место совеР!шения пРеступ/|ения,
а такх(е интенсивность' продопх(ительность и АР!-
гие о6стоятедьства ху[||$аъ|ских действий. (роме
того, суд не да/1 оценку тому' яв/|яется п'1 хоккейцая
клю1пка предметом' исполь3уемь|м в качестве оРу-
>кия'!/'' не вь1яснил мотив подсудимого пРи этом.

1{ со>калению, суде6ное толкование по вог1росу от-

несения э/|емента спортивной экипировки к предмец,
исцопь3уемому в качестве оРу)кия, по о6ъективной
стороне преступления так)ке отсутствует. |[ри этом,
напРимеР' дРаки хоккеистов на ледовой п/!ощадке, до-
ходящие до массовь1х стопкновений (таких как в матче

<Авангащ> - 
<Битя3ь> 9 января 2010 п)'9, всегда оце-

нива|отся не то/|ько по пРизнаку гру6ого наРушения
о6щественного порядка' вь|рах(а1ощего явное неува-

х(ение к о6ществу, но и на предмет исподь3ования хок_

кеистом в дРаке эдементов спортивной экипиРовки.
Реяь идет о том' что дРаки ме)кду хоккеистами часто
во3никают с момента нанесения кол|ощиь гоРи3он_

та/|ьнь1х ипи ру6ящих удаРов хоккейной кл:ош:кой

в о6ласть хсивота' спивь|' 1шеи' г0ловь| сопеРника.
Ёенадуманность про6демьт о6 отнесении э/|е-

мента спортивной экипиРовки к пРедмету' у\с-

поль3уемому в качестве оРу)кия' подтвеР)кдается
практикой. \ак,23 маРта 2010 г. в ЁовосибиРске 3а

совер1дение пРеступдения с т|р'1менением хоккей-
ной кдюшлки 6ьтпи 3адер)кань! тРое подо3реваемь|х.

|[о вьтводам пРавоохранительнь|х органов' моти-
вом преступпения мог стать <споРтивнь!й интерес>,

а действия подо3Реваемь1х пиц 6ьтпи квапугфициро-
вань| как раз6ой2о.

Резупьтать: исследования автоРа подтвеР)кдают
о6основанность по3иции А. Ё. 1:1гнатова, требутоще_

го пеРесмотРеть понятие хупу!!анства и опРеделить
пРи3наки этого преступдения в соответстъ'\и с реа-
ли ями сегодня1шне й х<изни2\ .

' ; |1ри этом спедует согпаситься с тем' что пРедлага-

емая автоРом 3аконодательная новелда мо)кет вь|3вать

новую дискуссию специалистов в о6ласти уголовного
права. € одной стоРонь1' п. 3 |[остановпения ||пенума

8ерховного (упа РФ от 15 ноя6ря 2007 у. ш9 45 <о су_

де6ной цРактике по уго/|овнь!м депам о хулиганстве
и инъ\х преступпениях' совеР!пеннь1х и3 хулиганских
побух<дений> Ра3ъяснено: <||од предметами' исподь-
3уемьтми в качестве орух(ия при совеР1цениичпиган-
ства' цонима1отся пю6ьте матеРиальньте объектьп, ко-
торь|ми' исходя из их свойств, можно причинить вРед
здоРовь|о человека>22. € другой сторонь1' при3нание
элемента спортивной экипиРовки пРедметом' испопь-
3уемь|м в качестве оРу)кия пРи совеР1шении худиган-
ства, каРдина/|ьно и3менит понимание объективцой
стоРонь| состава данного пРеступдения.

1 €огласно пРавилам и о6ьтчаям споРтивного оборота'

фанатским соо6ществом пРи3нается наи6олее оРгани3ован-
ная часть 6опельщиков' объединенн а я у1деоло!ией и лрпнад-
ле)кностью к копкретной команде не то'!ько во вРемя пРове-

дения споРтивного соРевнования' по и вне его'
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