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ВНИМАНИЕ!ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ 



Согласно Дисциплинарному регламенту Российского футбольного 
союза: 

      Зритель – лицо, присутствующее на Стадионе до, во время и 
после Матча, не относящееся к Игрокам, Официальным лицам 
Клуба и Официальным лицам Матча и обслуживающему 
персоналу Стадиона.  



Субкультура фанаты (или футбольные болельщики) была сформирована еще в начале 1930 
годов, после того как Футбол стал популярной игрой по всему миру, численность последователей этого 
направления возросло в геометрической прогрессии. Так сложилась история, что каждый футбольный 
клуб имел свой собственный штат болельщиков, который поддерживал любимую команду на играх и 
турнирах. 



Главная черта, которая отличает эту субкультуру от других – футбольным болельщиком, может 

стать каждый человек, причем никаких существенных усилий от него не потребуется. 

Позже болельщики стали проявлять все более криминальный характер, разрушая все на своем пути 

после футбольных матчей. По мере роста популярности самого футбола, появлялись все новые 

футбольные клубы, в которые вступали новые люди. Это привело к соперничеству между фанатами, 

отсюда началось древнее противостояние, которое длится по сей день. 



Футбольные фанаты или 

«ультрас».  

Они представляют собой 

организованную группу 

поддержки на стадионе, 

создающую определенную 

атмосферу во время матча, 

которая заставляет любимую 

команду бороться с двойной 

силой, а болельщиков 

приходить на футбольные 

матчи, покупая билеты за 

любые деньги. 

Футбольные хулиганы. 

 Это бойцы и основные 

участники около футбольных 

сражений. Их можно назвать 

организованной бригадой, 

имеющей свою идеологию и 

устав, цели и задачи, друзей и 

врагов. Это активная часть 

фанатского движения, которая 

очень хорошо разбирается в 

футболе и всегда знает за что 

бьется. 

Футбольные фанаты(«ультрас») и футбольные хулиганы: кто это ? 





Сравнительный анализ законодательства 

Англии и России по вопросам правонарушений 

футбольными фанатами 



Первые футбольные хулиганы появились в Англии. В 60-е годы прошлого столетия на стадионах 

этой страны каждый второй поединок заканчивался массовыми потасовками.  

Всерьез проблемой занялись только после серии ужасных происшествий, связанных как с 

футбольными хулиганами, так и с пренебрежением мер безопасности. В 1985 после беспорядков, 

устроенных фанатами «Ливерпуля» , погибли 39 болельщиков «Ювентуса». А в 1989 году произошло 

самое страшное несчастье в английской футбольной истории – грандиозная давка на стадионе в 

Шеффилде, тогда погибли 96 фанатов «Ливерпуля». Английский парламент начал реагировать на разгул 

хулиганства в середине 80-х годов.  

В Великобритании существуют 

отдельные законы "О футбольных 

болельщиках" (принят в 1989 году) и "О 

футбольных правонарушениях" (1991). 

Последний закон, в частности, вводит 

наказания за расистские высказывания, 

несанкционированный выход на поле 

или использование пиротехники. 

Англия 



1.Введен запрет на 

посещение матчей. 

«Суд обязан наложить 

на осужденного запрет 

на посещение 

футбольных матчей, 

если он сочтет, что 

это поможет 

предотвратить 

насилие на стадионах 

в будущем», – 

говорится в статье 14А 

закона. 

2.Введена национальная 

система лицензирования 

футбольных клубов. 

Чтобы получить право 

собирать зрителей на 

футбольные матчи, клубы 

теперь были обязаны 

получить лицензию от 

специально созданного 

органа, который выдавал 

лицензию только в том 

случае, если клуб обязался 

соблюдать все 

предписанные государством 

меры безопасности. 

3.За проникновение на поле. 

«Проникновение на футбольное 

поле или территорию, 

прилегающую к полю, где 

зрителям появляться запрещено, 

считается правонарушением». 

Наказания за все три вида 

нарушений не прописаны в 

законах и менялись в 

зависимости от тяжести 

преступления. За расистское 

уханье в Англии осуждали на 

один – шесть месяцев. За 

проникновение на поле – до двух 

лет лишения свободы 

 



 

 

 

 

. 

1. За бросание предметов на стадионе. 

«Бросание чего-либо на или в сторону поля или 

прилегающей к нему территории или любой 

области на стадионе, где присутствуют или могут 

присутствовать зрители, является 

правонарушением», – говорится в законе. 

Теперь болельщиков, бросающих на поле 

монеты, зажигалки и тд,в Британии могли 

арестовывать и предъявлять им серьезное 

обвинение. Ранее брошенная монета не могла 

стать поводом для ареста. 

 

Уголовные наказания за преступления на 

футбольных матчах : 



2. За непристойные и 

расистские скандирования. 

В законе дается определение 

термину «скандирования 

расистского толка»: 

«Скандировать означает 

произносить повторяющиеся 

слова или звуки вместе с одним 

или несколькими людьми. 

Скандирования расистского 

толка означают скандирования, в 

которых содержатся угрозы или 

оскорбления человеку 

определенного цвета, расы, 

национальности, этической и 

национальной группы». 

В первоначальном варианте 

наказать можно было только 

фанатов, которые ухали вместе, 

но в 1999 году в закон внесли 

поправку: теперь, даже если ты 

ухаешь в одиночку, тебя могут 

засудить. 

 



3. Введена национальная 

система «членства» в 

клубах. 

 

Чтобы установить полный 

контроль за зрителями, 

парламент объявил о создании 

системы так называемого 

«членства». Теперь зрители 

могли покупать билеты, только 

предварительно став членами 

фанатского общества. Билеты 

должны были продаваться 

только по паспортам. 

Однако система «членства» 

так и не была введена из-за 

сложности ее реализации. 

 



Правовое регулирование правонарушений в России на 

футбольных матчах осуществляется: 

 

«Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) 

ст.20.31. Нарушение правил 

поведения зрителей при 

проведении официальных 

спортивных соревнований 

Дисциплинарный 

регламент Российского 

футбольного союза + 

Приложение 1 к 

Дисциплинарному 

регламенту (редакция 

вступает в действие с 3 

марта 2017 года). 

ГЛАВА 15. Нарушения, 

допущенные зрителями  

матча 
 

 



8 февраля Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении 

наказания для футбольных фанатов, разработанный Министерством внутренних 

дел. Усиление ответственности болельщиков связано с проведением в стране Кубка 

конфедераций (17 июня — 2 июля 2017 года) и чемпионата мира по футболу (14 

июня — 15 июля 2018 года). 

В соответствии ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования отдельных 

вопросов обеспечения правопорядка при проведении официальных спортивных 

соревнований" от 17.04.2017 N 78-ФЗ » были введены части 3,4,5 ст. 20.31. КоАП РФ 

Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований 

 



1.Нарушение правил поведения 

зрителей при проведении 

официальных спортивных 

соревнований, за исключением 

случаев, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, -

влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от трех тысяч до 

десяти тысяч рублей или 

обязательные работы на срок 

до ста шестидесяти часов с 

наложением 

административного запрета на 

посещение мест проведения 

официальных спортивных 

соревнований в дни их 

проведения на срок от шести 

месяцев до трех лет либо без 

такового. 

2.Повторное совершение 

административного 

правонарушения, 

предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, -влечет 

наложение 

административного штрафа 

в размере от десяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей 

или административный 

арест на срок до пятнадцати 

суток с наложением 

административного запрета 

на посещение мест 

проведения официальных 

спортивных соревнований в 

дни их проведения на срок 

от шести месяцев до семи 

лет либо без такового. 



3. Грубое нарушение правил 

поведения зрителей при 

проведении официальных 

спортивных соревнований, если 

эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение 

административного штрафа в 

размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей или 

административный арест на срок 

до пятнадцати суток с 

наложением административного 

запрета на посещение мест 

проведения официальных 

спортивных соревнований в дни 

их проведения на срок от одного 

года до семи лет. 

4. Действия, предусмотренные частью 2 

настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, -влекут наложение 

административного штрафа в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

 



5. Действия, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, -влекут наложение 

административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации 

Примечание. В настоящей статье под грубым нарушением правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований понимается: 

 
1) осуществление действий, 

создающих 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; 

 

2) нарушение правил 

поведения зрителей при 

проведении официальных 

спортивных 



Судебная практика по ст. 20.31. КоАП РФ 

При рассмотрении дела районным судьей установлено, что Хрещик А.Д. 31.07.2016 года в 19 

часов 15 минут, находясь по адресу: <адрес>, где проводилось официальное спортивное 

мероприятие – футбольный матч между командами «Я.» и «Ч.» в нарушение установленного 

Правилами поведения зрителей при проведении официального спортивного соревнования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 N 1156, находился в состоянии 

опьянения, своим видом оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. 

Ранее постановлением Центрального районного суда г. Калининграда от 09.06.2016 Хрещик А.Д. 

привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.31 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере в 

размере 3000 рублей, с назначением административного запрета на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 6 (шесть) месяцев. 

Таким образом, Хрещик А.Д. повторно нарушил Правила поведения зрителей при проведении 

официального спортивного соревнования, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

16.12.2013 N 1156, совершив административное правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 2 ст. 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Постановлением судьи Центрального районного суда г. Калининграда от 02 августа 2016 года 

Хрещик А.Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему 

назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. 

 



Сопоставив законодательства Англии и России по вопросам 

урегулирования деятельности футбольных фанатов, мы пришли к выводу, 

что хоть и законодательство Англии более ужесточенное, футбольные 

болельщики проявляют более агрессивную фанатскую деятельность. Так 

же мы хотим сказать, что Российское законодательство не отстает от 

других стран и предпринимает попытки к усовершенствованию 

определенных нормативных актов для безопасного проведения 

спортивных мероприятий. 



Россию посетили и посетят не только официальные делегации футбольных союзов 

стран, чьи команды принимают участие в турнирах, но и большое количество иностранных 

болельщиков, фанатов, любителей футбольных матчей, представителей СМИ. Актуальными 

вопросами в этой связи являются охрана общественного порядка и обеспечение 

безопасности во время проведения футбольных матчей и официальных мероприятий, а 

также снижение агрессивности в поведении футбольных болельщиков (фанатов). 

Следует отметить, что у Российской Федерации уже есть опыт проведения крупных 

массовых соревнований международного уровня и основная часть нормативных актов, 

регулирующих проведение таких соревнований, была принята с учетом опыта, полученного 

при подготовке и проведении XXII Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Параолимпийских 

игр в г. Сочи в 2014 г. Российское законодательство в рамках подготовки к проведению 

футбольных спортивных соревнований редактировалось и прорабатывалось с целью 

обеспечения безопасности и было расширено посредством принятия новых нормативных 

правовых актов. 

Анализируя систему мер безопасности в рамках проведения указанных спортивных 

мероприятий, необходимо отметить, что они включают комплекс административно-

правовых мер предупреждения, пресечения, юридический ответственности не только в 

пределах охраны спортивных объектов и прилегающих территорий, но и значительно в 

более крупном масштабе – с момента въезда в страну и выезда из страны иностранных 

делегаций и спортивных болельщиков. 



В преддверии ЧМ по 

футболу 2018, 

который будет 

проходить в России, 

хотелось бы 

пригласить всех 

болельщиков из 

других стран. Этот ЧМ 

2018 запомнится вам 

радостными 

моментами побед и 

красотой нашей 

страны. 



 

 

 



Спасибо за 

внимание! 


