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Способы совершения «спортивного» хулиганства и вандализма  

в криминалистическом анализе преступлений, совершаемых  

в период проведения массовых спортивных мероприятий 

 

Methods of committing "sports" hooliganism and vandalism in the forensic 

analysis of crimes committed during mass sports events 

 

Аннотация. Проведению крупных международных и массовых 

спортивных мероприятий сегодня уделяется в стране большое внимание. 

Ежегодно в Российской Федерации проходит более 15 крупных 

международных спортивных мероприятий, за исключением 2020 года, когда 

в условиях пандемии вынужденно были приостановлены все спортивные 

мероприятия.  

В статье раскрываются способы совершения «спортивного» 

хулиганства и вандализма, как значимого элемента криминалистической 

характеристики преступлений. Автор разделил рассматриваемые 

преступления на две категории организационные и спонтанные, исходя из 

чего исследовал способы совершения преступлений, отметив их различные 

виды.  

Ключевые слова: хулиганство, вандализм, расследование, спортивное 
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Annotation. Major international and mass sporting events are now 

receiving a lot of attention in the country. More than 15 major international 

sporting events are held in the Russian Federation every year, with the exception 

of 2020, when all sporting events were forced to be suspended in the context of the 

pandemic. The article reveals the ways of committing “sports” hooliganism and 

vandalism, as an important element of the criminalistic characteristics of crimes. 

The author divided the crimes under consideration into two organizational and 

spontaneous categories, on the basis of which he investigated methods of 

committing crimes, noting their various types.  
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Проведению крупных международных и массовых спортивных 

мероприятий сегодня уделяется в стране большое внимание. Ежегодно в 

Российской Федерации проходит более 15 крупных международных 

спортивных мероприятий, за исключением 2020 года, когда в условиях 

пандемии вынужденно были приостановлены все спортивные мероприятия.  

Одной из главных задач, стоящих перед  правоохранительными 

органами во время их проведения остается обеспечение безопасности, 

недопущение массовых беспорядков, противоправных деяний. Чаще всего, в 

период проведения массовых спортивных мероприятий совершаются 

преступления против общественной безопасности, а именно хулиганство и 

вандализм, которые характеризуются тем, что связаны не со всеми видами 

спорта, а чаще всего с футболом и хоккеем. По сведениям сайта Судебной 

статистики РФ, в 2018 году осуждено по ст. 213 ч. 1 530 человек, по ч.2 – 147 

человек, по ч. 3 -2. По ст. 214 ч.1 осуждено 154 лица, по части 2 – 36 лиц. В 

2017 году осуждено по ст. 213 части 1 – 563 лица, части 2 – 156. По ст. 214 

части 1 – 156 лиц, по части 2 – 41 лицо[5]. Таким образом, уголовные дела по 

фактам хулиганства и вандализма чаще всего направляются в суд как 

совершенные не в группе. Полагаем, что такое обстоятельство связано не с 

реальной картиной преступления, а с существованием проблем в 

расследовании, со сложностями в доказывании умысла и факта совершения 

преступления по предварительному сговору. Для разрешения проблем в 

расследовании необходимо изучить способ совершения «спортивного» 

хулиганства и вандализма, который является одним из ключевых элементов 

криминалистической характеристики преступления. 

Рассматривая «спортивное» хулиганство и вандализм, отметим, что мы 

согласны с мнениями И.В. Понкина, А.А. Соловьѐва, А.И. Понкиной, 

которые разделили «спортивное» хулиганство на две категории: 

организованное и спонтанное [3, с.135]. Так, организованное «спортивное» 

хулиганство подразумевает наличие в составе группы большого количества 

участников (иногда их количество превышает сотню), обычно это 

болельщики какого- то клубы, которые объединяются в определенное время, 

обусловленное проведением спортивного матча или мероприятия, для 

совершения конкретных хулиганских действий. Спонтанное же 

«спортивное» хулиганствоотличается и по составу и количеству участников 

преступления, и даже по причиненному ущербу, который обычно не 

настольно значителен, как при организованном хулиганстве. 

«Спортивное» хулиганство и вандализм  по способу совершения можно 

разделить на следующие группы: 

 1) совершаемые во время спортивного мероприятия, направленное как 

акт агрессии против игроков или судей, характеризуется внезапностью, 

быстротой, чаще всего совершается в одиночку; 

 2) совершение преступления группой болельщиков против другой 

группы болельщиков непосредственно на месте проведения спортивного 

мероприятия или после него или во время проведения, иногда преступные 

действия направлены против полиции;  



3) совершение преступлений после проведения спортивного 

мероприятия или до него, связанные с повреждением транспорта, 

общественных мест, совершение «погромов» магазинов и иных 

общественных мест, которые могут располагаться по пути группы 

преступников, являющихся болельщиками определенной спортивной 

команды. 

Полагаем, что в способе совершения «спортивного» хулиганства 

необходимо выделить действия по нарушению порядка, характерные именно 

для такой категории преступлений:  

- пение или выкрикивание издевательских или оскорбительных 

высказываний;  

- демонстрация присутствующим на спортивном мероприятии 

непристойных жестов; 

- бросание предметов, таких, как продукты питания, напитки, кирпичи, 

сломанные зрительские сиденья; 

- попытки причинения вреда чужому имуществу (чаще всего, 

имуществу спортивного объекта, транспорта);  

- применение холодного или огнестрельного оружия [2, с.207]. 

«Спортивному» вандализму присущи следующие особенности в 

способах его совершения:  

- посягательства не только на общественный порядок, но и на 

собственность (общественный транспорт, здания, сооружения общественных 

мест);  

- совершаются они, чаще всего, в составе группы лиц;  

- в случаях обезображивания зданий, сооружений преступники 

используют баллончики с краской и изображают символику спортивных 

команд или клубов; 

- порча имущества на общественном транспорте, стадионах, 

совершается колюще-режущими предметами, камнями, палками.  

Следует согласиться с С.В. Мосиной, которая отмечает, что главной 

задачей фанатов становится не поддержка спортсменов, а драка или 

хулиганские действия с болельщиками футбольных клубов, являющимися 

принципиальными противниками [1, c.50]. 

Как правило, в качестве подготовительных действий к совершению 

хулиганства можно отнести следующее:  

- использование сети Интернет как  средства связи, для определения 

места встречи и обстоятельств совершения хулиганства в группе;  

- подыскивание предметов, используемых в качестве оружия для 

совершения хулиганства (чаще всего петарды, палки от транспарантов, 

обломки стульев,  реже – оружие, взрывчатые вещества);  

- использование предметов, в качестве защиты своего тела от ударов 

(например, эластичные бинты на руках, капы в рот и др.).  

Например: «гр.А. с иными лицами в количестве не менее 100 человек 

договорились о встрече в кафе «Смол Паб», за несколько часов до начала 

футбольного матча ФК «Спартак» (Москва) и ФК «ЦСКА» (Москва), в их 



руках были стеклянные бутылки с пивом, которые в случае необходимости 

предполагалось использовать в качестве оружия, многие перетянули руки 

эластичными бинтами и одели капы для совершения хулиганских действий» 

[4].  

Кроме того, в качестве подготовительных действий необходимо 

выделить и физическую подготовку преступников, специальное обучение к 

встрече с фанатами других клубов. Исследуя способ совершения 

преступления, необходимо учесть все обстоятельства, такие как мотив 

самоутверждения, противопоставления себя общепринятым правилам 

поведения, обществу и будет в основе хулиганства, а если будет установлена 

все же личная неприязнь, то состава хулиганства не будет. Для хулиганства и 

вандализма, совершаемых в период проведения спортивных мероприятий, не 

характерно укрытие следов совершенного преступления; преступники 

зачастую просто убегают после совершения преступления. 

Подводя итог исследованию вопроса о способах совершения 

«спортивного» хулиганства, отметим, что такие преступления могут быть 

спонтанными и организованными, часто совершаются в группе. «Спортивный» 

вандализм на спортивных объектах и транспорте совершается без особой 

подготовки, либо в ходе совершения драк, нападений. Сокрытие 

рассматриваемых преступлений встречается крайне редко в силу мотива самого 

хулиганства и вандализма; преступники ограничиваются покиданием места 

преступления, выбрасывают предметы, использованные в качестве оружия, не 

принимая мер к их сокрытию или уничтожению. 
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