ЛЮБЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА города МОСКВЫ
разъясняет требования действующего законодательства:

Вопрос: Существуют ли ограничения при участии зрителей в
спортивных соревнованиях?
Ответ прокурора: Постановлением Правительства РФ установлены
Правила, в соответствии с которыми зрителям в местах проведения
официальных спортивных соревнований, в частности, запрещается:
- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность;
осуществлять
действия,
создающие
угрозу
собственной
безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью
иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного
соревнования или на прилегающей к нему территории;
- бросать предметы в направлении других зрителей, участников
официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте
проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к
нему территории;
- оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров,
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать
иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо
направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение
достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии;
- скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением
случаев, специально установленных организатором официального
спортивного соревнования, а также средства маскировки и иные предметы,
специально предназначенные для затруднения установления личности;
- находиться во время проведения официального спортивного
соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест
проведения официальных спортивных соревнований, предназначенных для
эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и
запасных);
- наносить надписи и рисунки на конструкции, строения,
сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных
соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без
соответствующего разрешения
организаторов
официального спортивного соревнования или
собственников
(пользователей) объектов спорта;
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- проносить в место проведения официального спортивного
соревнования и использовать: оружие любого типа, в том числе
самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие
предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия,
взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества,
радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или
изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая
сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы
(химические материалы), которые могут быть использованы для
изготовления пиротехнических изделий или дымов; иные вещества,
предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование
которых может привести к задымлению, воспламенению; устройства и
изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся
пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных
материалов и веществ (пневмохлопушки); красящие вещества; духовые
приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за
исключением горнов и дудок; алкогольные напитки любого рода,
наркотические и токсические вещества или стимуляторы; прохладительные
напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре
объемом более 0,5 литра; пропагандистские материалы экстремистского
характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо
атрибутику или символику экстремистских организаций; технические
средства, способные помешать проведению официального спортивного
соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари),
радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки,
указанных в приложении к Правилам); громоздкие предметы, мешающие
другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с
организатором официального спортивного соревнования;
Статьей 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях
установлена административная ответственность за нарушение правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований.
При этом, помимо штрафа санкцией статьи предусмотрен такой вид
наказания как административный запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от
шести месяцев до семи лет либо без такового.
По общему правилу к административной ответственности привлекается
лицо, достигшее 16 лет.
Информация Люблинской межрайонной прокуратуры

