Футбольный фанатизм и несовершеннолетние преступники
Один из наиболее ярких феноменов в подростковом возрасте –
феномен подросткового фанатизма. В наше время увлечения подростков
разнообразны. Подавляющее большинство спортивных фанатов – молодые
люди, входящие в своеобразные «клубы по интересам». А приходят туда те,
кто в своем реальном окружении по разным причинам не нашел должного
признания и страдает от недостаточной социальной оценки и позитивной
самореализации.
К числу наиболее типичных проявлений противоправного поведения
относятся жестокие избиения болельщиков противостоящей команды,
хулиганские действия на стадионах, а после окончания соревнований –
групповые акты вандализма. Конечно, поведение спортивных фанатов, в
отличие от членов криминальных группировок, имеет существенно иную
психологическую основу. Изначально она связана с потребностью
канализировать эмоции, порожденные захватывающим спортивным
зрелищем. Позднее спортивный фанатизм, питаемый агрессией, превращает
гладиаторские побоища в самоцель. Здесь срабатывают психологические
механизмы, которые предопределены сущностью и содержанием такого
понятия, как толпа. Известно, что агрессивность человека, даже случайно
оказавшегося в толпе, возрастает во много раз. Еще Фрейд отмечал, что
когда человек попадает в толпу, то он по лестнице цивилизации опускается
сразу на несколько ступенек вниз и постепенно приближается к варвару.
Сегодня «фанатское движение» стало неотъемлемой частью
футбольной жизни. К этому явлению можно относиться по-разному: любить
или ненавидеть, приветствовать или ругать последними словами. Вот только
совсем не замечать фанатов с каждым годом становится все труднее.
Во всем мире происходят инциденты, связанные с футбольными матчами,
затрагивающие зрителей, футбольные клубы и команды, отдельных игроков,
судей и тренеров. Следствием этого являются массовые беспорядки,
групповые нарушения общественного порядка, акты вандализма и иные
деяния, совершаемые футбольными болельщиками до, во время и после
проведения футбольных матчей. Анализ данной проблемы показывает, что в
различных государствах некоторая часть болельщиков специально приходит
на стадионы, чтобы учинить беспорядки, оказать психологическое давление
на ход матча, спровоцировать столкновение противоборствующих сторон
болельщиков либо направить их агрессию на сотрудников, обеспечивающих
правопорядок.
Такие действия часто принимают форму конкретных преступлений,
направленных против общественного порядка, причиняющих вред или
создающих угрозу причинения вреда общественным отношениям в сфере
безопасного
существования
личности,
собственности.
Нарушения
общественного порядка футбольными болельщиками отличаются особой
дерзостью, сопровождаются нанесением телесных повреждений гражданам и
сотрудникам сил правопорядка, причинением материального ущерба

оборудованию стадионов и расположенных возле него предприятий,
торговых точек, транспортных средств и т.д.
К основным противоправным деяниям, совершаемым футбольными
фанатами, относятся нижеперечисленные.
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗУЕМЫЕ ДЕЯНИЯ
Статья 17.1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в
общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие
умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность
организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении
к обществу, - влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати
базовых величин или административный арест.
Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их
аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или
на работе в состоянии опьянения.
Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица при исполнении им служебных полномочий - влечет
наложение штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или
административный арест.
Статья 23.5. Оскорбление должностного лица при исполнении им
служебных полномочий - влечет наложение штрафа в размере от двадцати до
пятидесяти базовых величин.
Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения
массовых мероприятий
Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества
- влекут наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.
Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных
местах - влечет наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.
Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстрирование,
изготовление и (или) распространение нацистской символики или
атрибутики - влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин
с конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения, или административный
арест с конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения, на индивидуального
предпринимателя - до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения
указанного нарушения, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин
с конфискацией предмета административного правонарушения, а также
орудий и средств совершения указанного нарушения.
Примечание. 1. Под нацистской символикой или атрибутикой
понимаются флаг, гимн, эмблема, вымпел, галстук, нагрудный и
опознавательный знак Национал-социалистической рабочей партии
Германии или их копии.
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Статья 17.11. Изготовление, распространение и (или) хранение
экстремистских материалов - влекут наложение штрафа в размере от десяти
до
пятидесяти
базовых
величин
с
конфискацией
предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения
указанного нарушения, или административный арест с конфискацией
предмета административного правонарушения, а также орудий и средств
совершения указанного нарушения, на индивидуального предпринимателя от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета
административного правонарушения, а также орудий и средств совершения
указанного нарушения, а на юридическое лицо - от ста до пятисот базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а
также орудий и средств совершения указанного нарушения.
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫЕ ДЕЯНИЯ
Статья 339. Хулиганство
1. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок
и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся
применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или
повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему
содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), - наказываются
общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на
срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением
свободы на срок до трех лет.
2. Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо
связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия,
либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения
(злостное хулиганство), - наказываются арестом на срок до шести месяцев,
или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на
срок от одного года до шести лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением оружия, других предметов,
используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений,
применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо
совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более
тяжкого преступления (особо злостное хулиганство) - наказываются
ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на
срок от трех до десяти лет.
Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества
1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества,
повлекшие причинение ущерба в значительном размере, - наказываются
общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на
срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением
свободы на срок до двух лет.
2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества,
совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в
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крупном размере, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет
или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, либо повлекшие по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо
повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, - наказываются
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Статья 293. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием
над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или
вооруженным сопротивлением представителям власти, - наказывается
лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном
совершении действий, названных в части первой настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
3. Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых
беспорядках, сопровождающихся совершением действий, предусмотренных
частью первой настоящей статьи, а равно финансирование или иное
материальное обеспечение такой деятельности - наказываются арестом на
срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 363. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или
иному лицу, охраняющим общественный порядок
1. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу
при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на
срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или
лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же действие, сопряженное с применением насилия или с угрозой
его применения, либо принуждение этих лиц путем применения насилия или
угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на тот же срок.
Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении
сотрудника органов внутренних дел
Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника
органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его
законной деятельности или принуждения к изменению характера этой
деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.
Статья 365. Вмешательство в деятельность сотрудника органов
внутренних дел
Воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения
характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением или
повреждением имущества либо распространением клеветнических или
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оглашением иных сведений, которые он желает сохранить в тайне, либо
путем использования должностным лицом своих служебных полномочий наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или
лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 366. Насилие либо угроза в отношении должностного лица,
выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего
общественный долг
1. Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением
имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные
обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг по охране
общественного порядка или пресечению правонарушений, или их близких в
целях воспрепятствования законной деятельности или принуждения к
изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение
служебных обязанностей или общественного долга - наказываются штрафом,
или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до
шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или
лишением свободы на срок до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные в отношении Президента Республики
Беларусь, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на срок до восьми лет.
Статья 369. Оскорбление представителя власти
Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением
им служебных обязанностей - наказывается общественными работами, или
штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом
на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Статья 369-3. Нарушение порядка организации или проведения
массовых мероприятий
Публичные призывы к организации или проведению собрания,
митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением
установленного порядка их организации или проведения, либо вовлечение
лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы
применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная
организация или проведение таких массовых мероприятий, если их
проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого
телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение
ущерба в крупном размере при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 293 и 342 настоящего Кодекса, - наказываются
арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до
трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
Статья 370. Надругательство над государственными символами
Надругательство над Государственным гербом Республики Беларусь,
Государственным флагом Республики Беларусь, Государственным гимном
Республики Беларусь - наказывается общественными работами, или
штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом
на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до одного года.
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Для профилактики негативных проявлений в неформальных группах
молодежи крайне важно учитывать, что даже досуговые формы деятельности
при неблагоприятных условиях, которые сегодня создают процессы
реформирования
всего
уклада
общественной
жизни,
легко
трансформируются в противоправную деятельность. Такая трансформация
предопределена и самой возможностью превращения той дли иной
молодежной субкультуры в контркультуру, причем диапазон такой
трансформации весьма широк и простирается вплоть до политизации
субкультуры и самых опасных проявлений экстремизма.
Практика борьбы с противоправным поведением молодежи
подтверждает, что в современных условиях наличие устойчивых
противоправных группировок создает реальную опасность их использования
экстремистами и политиканами в качестве ударной силы для дестабилизации
обстановки либо в иных антиобщественных целях.
Анализ состояния и динамики данной разновидности преступлений
свидетельствует об устойчивой тенденции их роста, возрастающей
масштабности, тяжести последствий и организованности посягательств
футбольных болельщиков. При этом совершаемые ими преступления
опосредованы хулиганскими побуждениями, враждой между болельщиками
различных команд и клубов и неприязненными отношениями к сотрудникам
милиции, обеспечивающих охрану общественного порядка.
Анализ криминологических особенностей личности футбольных
болельщиков, совершивших преступления и правонарушения, с
подразделением их в зависимости от принадлежности к различным
неформальным группам, а также глубины и степени асоциальной
направленности. Выявленные особенности свойств и качеств личности
футбольных болельщиков, совершивших преступления, в целом
сопоставимы с чертами, свойственными несовершеннолетним преступникам,
но различаются общей околофутбольной мотивацией и требованиями
специфической субкультуры.
Объединениям футбольных болельщиков присуща свойственная им
субкультура, которая является одной из современных разновидностей
криминальной субкультуры и представляет собой своеобразные правила
поведения футбольных болельщиков, основанные на сформированных и
действующих нормах поведения, опосредующих совместные групповые
действия-практики противоправной деятельности во время футбольных
матчей или в связи с ними, специфический язык общения («фанатский»
сленг) и внешнюю атрибутику. Неформальные объединения футбольных
болельщиков («фанатов») выделяются в основной массе болельщиков и
представляют собой асоциально-криминальные группы криминогенной
направленности.
Подготовил:
Начальник ИДН Дзержинского РОВД
Бойко Владимир Олегович
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