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Сфера современного профессионального 
спорта в России является многогранной. В 
связи с этим и отношения в сфере спорта 
регулируются разными отраслями системы 
права, в том числе и уголовной. Все чаще 
любители спортивных соревнований стал-
киваются с особым общественно опасным 
явлением, которое условно называют «спор-
тивным хулиганством». 

В Уголовном кодексе Российской Феде-
рации хулиганство отнесено к преступлени-
ям против общественного порядка. Оно за-
ключается в грубом нарушении обществен-
ного порядка, выражающем явное неуваже-
ние к обществу, которое сопровождается 
применением насилия к гражданам либо уг-
розой его применения, а равно уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества, 
предусмотренное ст. 213 УК РФ.  

Xулиганство – одно из наиболее распро-
страненных преступлений. Его особая опас-
ность состоит в том, что зачастую хулиган-
ство приводит к совершению других тяжких 
преступлений. Основной непосредственный 
объект преступления – общественный поря-
док. Дополнительными непосредственными 
объектами хулиганства выступают безопас-

ность здоровья человека, а также отношения 
собственности.  

Субъектом преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 213 УК РФ, является лицо, дос-
тигшее 16 лет. с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы, - наказывается 
штрафом в размере от трехсот тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до трех лет, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Ответственность хулиганство, преду-
смотрено ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ, наступает с 
14-летнего возраста [5].  

Мотив совершения хулиганства наиболее 
часто определяют как чувство неуважения к 
обществу. Мотивом, то есть внутренним по-
буждением, которым лицо руководствуется 
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при совершении хулиганских действий, яв-
ляется не только озорство, но и пренебре-
жительное отношение к окружающим, к 
иным охраняемым законом благам и инте-
ресам граждан, к хулиганским относятся и 
такие мотивы, как желание противопоста-
вить себя общественному мнению, проявить 
бесчинство и т. п. [5].  

Субъективная сторона преступления ха-
рактеризуется виной в виде прямого умысла 
и так называемым хулиганским мотивом, т. е. 
стремлением виновного противопоставить 
себя обществу, высказать ему свое неуваже-
ние и пренебрежение нормами человеческого 
общежития, нравственности, морали.  

Уголовный кодекс РФ [1] делит хулиган-
ство на несколько групп по степени тяжести 
– мелкое хулиганство, собственно хулиган-
ство и хулиганство, повлекшее тяжёлые по-
следствия (физический или материальный 
вред). Мелкое хулиганство состава преступ-
ления в России не образует, но может быть 
квалифицировано как административное 
правонарушение [2]. 

Мелкое хулиганство обычно выражается 
в нецензурной брани в общественных мес-
тах, оскорбительном приставании к гражда-
нам, различного рода угрозах, создании шу-
ма, давки, непристойных выкриках, свисте в 
общественных местах, срывании рекламных 
афиш, плакатов и газет, нецензурных и ос-
корбительных надписях и рисунках на до-
мах, заборах, неприличных телодвижениях, 
демонстративном отправлении естествен-
ных надобностей вне отведенных для этого 
мест, повреждении малоценного имущества 
и других действиях, нарушающих общест-
венный порядок и спокойствие граждан. 
Различие между уголовно наказуемым и 
мелким хулиганством заключается, таким 
образом, в степени нарушения обществен-
ного порядка.  

Грубое нарушение общественного поряд-
ка – это нарушение, являющееся по своему 
характеру значительным, причиняющее су-
щественный вред правопорядку, правам и 
интересам граждан. Выражается оно в раз-
нообразных формах: в дебошах, учинении 
скандалов или драк, срыве культурно-
массовых мероприятий, нарушении общест-
венного спокойствия и нормального отдыха 

граждан, унижении чести и достоинства 
граждан, надругательстве над ними, причи-
нении им побоев, телесных повреждений, 
уничтожении или повреждении имущества 
и т. п. Грубое нарушение общественного по-
рядка становится уголовно наказуемым ху-
лиганством лишь тогда, когда оно выражает 
явное неуважение к обществу, под которым 
понимается открыто выраженное, показное, 
демонстративное, очевидное пренебрежи-
тельное отношение к элементарным прави-
лам поведения и морали, вызывающее про-
тивопоставление виновным своей личности 
обществу. Образующие объективную сторо-
ну хулиганского действия, грубо нарушаю-
щие общественный порядок и выражающие 
явное неуважение к обществу, сопровожда-
ются применением или угрозой применения 
насилия, либо уничтожением или повреж-
дением чужого имущества. Именно этот 
признак позволяет отграничить уголовно 
наказуемое хулиганство от административно 
наказуемого мелкого хулиганства [5]. 

Проблема спортивного хулиганства в ос-
новном существует в игровых видах спорта, 
где в силу истории, традиций, содержания 
данного вида спорта и клубной индивидуали-
зации сильна тенденция командных обособ-
лений болельщиков (фанатов). Особенно фа-
натское движение активно в футболе и хоккее 
и приобретает организационные формы [6]. 

Конфликты с участием фанатов система-
тически пополняют статистику администра-
тивных правонарушений и уголовных пре-
ступлений. 

1. В декабре 2010 г. в Москве и Санкт-
Петербурге начались акции хулиганств, мас-
совых беспорядков, погромы футбольных 
фанатов из-за смерти в драке «спартаковско-
го» фаната Е. Свиридова. К фанатам примк-
нули националисты и члены экстремистских 
организаций, число задержанных насчиты-
вается в несколько тысяч человек. 

2. В сентябре 2012 на матче между мос-
ковским «Торпедо» и «Динамо» болельщики 
«Торпедо» в знак недовольства политикой 
собственного клуба забросали беговую до-
рожку и поле возле их сектора файерами и 
взрывпакетами. 

3. Осенью 2012 г. на стадионе в Химках 
во время встречи «Динамо» и «Зенита» с 
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трибуны болельщиков «Динамо» была бро-
шена петарда, разорвавшаяся рядом с гол-
кипером «Зенита» Антоном Шуниным. 
Матч был прекращен, у Шунина диагности-
ровали ожог роговицы глаза, виноватого так 
и не нашли. 

4. В мае 2014 фанаты «Зенита» сорвали 
матч 29-го тура премьер-лиги против сто-
личного «Динамо». При счете 4:2 в пользу 
москвичей болельщики петербургского клу-
ба выбежали на поле и начали драку. 

5. В августе 2014 г. 24-летний игрок ал-
жирской «ЖС Кабилии» Альбер Эбоссе по-
гиб от удара в голову предметом, брошен-
ным с трибун по окончании матча с «УСМ 
Алжир». 

Не смотря на то, что после вступления в 
силу Закона «о Болельщиках» (20 января 
2014г.) [3], уже 19 человек было привлечено 
к административной ответственности по но-
вому Закону «о болельщиках», при проведе-
нии матча на стадионе «Арена-Химки» ме-
жду столичными командами «Динамо» и 
ЦСКА».  

Безусловно, что каждый из указанных 
примеров требует особого подхода и деталь-
ного изучения, но публичность и распро-
страненность данных общественного опас-
ных деяний вызывает оправданное беспо-
койство правоведов о состоянии законода-
тельства и правоприменительной практики. 

Директор по безопасности Российской 
футбольной Премьер-Лиги Мейтин А. А. 
называет причины, не позволяющие адек-
ватно бороться с «около футбольным» хули-
ганством в России: 

1 Несогласованность действий организа-
торов футбольных матчей как спортивных 
соревнований и других проводящих сорев-
нования организаций. 

2 Отсутствие подразделений «футболь-
ной разведки», неэффективность обмена 
оперативной информацией. 

3 Отсутствие единой картотеки наруши-
телей правопорядка. 

4 Слабая техническая оснащенность ста-
дионов и их несоответствие нормам безо-
пасности. 

5 Несовершенство законодательства [6]. 
Разделяя точку зрения В. В. Сараева, счи-

таем своевременным внесение дополнения в 

часть 1 статьи 213 УК РФ пункта «в» для 
обеспечения специальной уголовно-
правовой нормы:  

«Статья 213. Хулиганство». 
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы, 

в) при проведении спортивных соревно-
ваний либо по мотивам ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо группы лиц 
или лица, поддерживающих участника 
спортивных соревнований,  

– наказывается обязательными работами 
на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-
рока часов, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет. 

Таким образом, отсутствие в ст. 213 УК 
РФ признака «при проведении спортивных 
соревнований» часто занижает квалифика-
цию преступления в существующем соста-
ве, в связи с чем, преступность в сфере 
спорта остается латентной, что приводит к 
безнаказанности. 
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