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Проблемы обеспечения безопасности личности, общества и государства много-
гранны и сложны, и во многом определяются теми процессами, которые происходят в 
области экономики, политики, социальной сфере. Эти процессы определяют, прежде все-
го, правовые основы обеспечения безопасности, как состояния защищённости жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
Таким образом, из указанных объектов безопасности важнейшим является личность, её 
конституционные права и свободы, а также законные интересы. Несомненно, что свои 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 64

права личность реализует в процессе занятия тем или иным видом общественно – полез-
ной деятельности, а, следовательно, вид деятельности во многом определяет методы 
обеспечения безопасности, в том числе и правовой метод, его содержание и структуру.  

Рассмотрим в связи с этим спорт, как социальное явление и как один из видов че-
ловеческой деятельности. В настоящее время нет единого определения понятия «спорт». 
В существующих определениях этого понятия имеются некоторые общие черты, но име-
ются и существенные различия. Так в ст. 2 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ указано, что спорт – 
это «сфера социально-культурной деятельности, как совокупности видов спорта, сло-
жившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним» 
[1]. В параграфе 2 Европейской спортивной хартии также дано определение понятия 
«спорт». Спорт – это «любые формы физической активности, которые через организо-
ванное или неорганизованное участие имеет целью выражение или улучшение физиче-
ского и психологического состояния, формирование социальных отношений или дости-
жение результатов в соревнованиях всех уровней» [2]. В проекте Международной спор-
тивной хартии отмечается, что «спорт означает сферу добровольной социально культур-
ной деятельности, как совокупность общественных отношений по поддержанию и со-
вершенствованию физической (двигательной) активности человека (физическое воспита-
ние, фитнес активность, физическая подготовка), а также по занятию видами спорта, 
сложившихся в форме систем соревнований специальной практике подготовки человека 
к ним» [3]. Соловьев А.А. в монографии «Российский и зарубежный опыт систематиза-
ции законодательства о спорте» даёт следующее авторское определение понятия 
«спорт»: «спорт (в узком понимании, как спортивная деятельность) – это добровольная 
индивидуальная и (или) коллективная профессиональная и (или) любительская система-
тическая и (или) периодическая деятельность неотъемлемо сопряженная с соревнова-
тельными элементами физической и (или) интеллектуальной нагрузки и с регулярно ор-
ганизуемыми и проводимыми по установленным правилам состязаниями интегральных 
(физических, эмоционально-психологических и интеллектуальных) способностей и до-
стижений её участников, фиксацией и оценкой указанных достижений, а равно специ-
альной практики подготовки к этой деятельности и отдельные общественные отношения, 
возникающие в связи с организацией и обеспечением указанной деятельности, а также с 
её аудиовизуальным и иным медийным освещением. Спорт (в широком понимании) – 
«это система общественных отношений, происходящих из указанной выше деятельности 
или связанных с нею, обеспечивающая её институциональная и нормативная подсисте-
мы» [4, С. 78-80]. 

С нашей точки зрения наиболее приемлемым является следующее определения 
понятия спорт: спорт – это социальное явление, как специфический вид человеческой 
деятельности, выражающийся в демонстрации физических и интеллектуальных возмож-
ностей человека в процессе соревнований, организованных по соответствующим прави-
лам и в специально оборудованных для этого помещениях, на площадках, полях и участ-
ках местности с привлечением судей и зрителей, а также вся система подготовки челове-
ка к указанным соревнованиям. В этом определении мы попытались раскрыть содержа-
ние понятия «спорт» не только как социального явления, но указать субъекты спорта, без 
которых само понятие «спорт» не имеет смысла. В частности, являются ли зрители, при-
сутствующие на спортивных соревнованиях, субъектами физической культуры и спорта? 
С нашей точки зрения ответ однозначен – да, они являются субъектами. В конечном счё-
те, спорт зарождался как зрелище, и он был немыслим без зрителей. В настоящее время 
спорт, как социально явление, приобрел экономическое, политическое и социальное зна-
чение, он еще в большой степени стал необходим для зрителей. И, неудивительно, что с 
каждым годом все больше и больше людей посещают спортивные соревнования и многие 
из них впоследствии приобщаются к физической культуре и спорту. Таким образом, 
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определение круга субъектов крайне важно не только с правовой точки зрения, но необ-
ходимо для обеспечения безопасности, для выявления источников угроз безопасности и, 
как следствие этого, для принятия своевременных мер по устранению этих угроз. 

Говоря об угрозе безопасности, необходимо выявить источник её возникновения. 
Так, С.В. Степашин, В.Л. Шульц, Р.Ф. Идрисов в своей работе «Вопросы безопасности в 
системе государственного и муниципального управления Российской Федерации» отме-
чают, что «источником любого движения, развития является противоречие в различных 
сферах жизни» [5, С. 6]. Анализ и устранение этих противоречий ведёт к позитивному 
развитию. В том же случае, когда противоречия определены неправильно, не выявлена 
их глубина и характер, не определена тенденция их развития, то эти противоречия могут 
обостриться до такой степени, что будут представлять угрозу безопасности в той или 
иной сфере человеческой деятельности. Данное положение, по нашему мнению, имеет 
непосредственное отношение и к спорту. В процессе развития спорта неизбежно возни-
кают различного рода противоречия, которые складываются, прежде всего, между субъ-
ектами физической культуры и спорта. Так возникают противоречия между спортсменом 
и тренером, между судьёй и спортсменом, между зрителями, судьёй и участниками со-
ревнований, между зрителями, поддерживающими различные команды, между зрителя-
ми и сотрудниками полиции, обеспечивающими охрану общественного порядка в местах 
проведения спортивных соревнований и так далее. Глубина этих противоречий может 
достичь критической точки и стать источником угрозы безопасности, а при определен-
ных обстоятельствах, может привести к нарушениям общественного порядка и безопас-
ности, как участников соревнований, так и других лиц, причастных к ним. 

В первую очередь это имеет отношение к такому виду спорта, как футбол. В по-
следние годы уровень агрессии на футбольных стадионах значительно возрос, и проти-
воправное поведение стало нормой: оскорбительные плакаты, использование пиротехни-
ческих изделий, проявление расизма, неуважение к футбольным традициям и памяти, 
знаменитым в прошлом игрокам. В связи с этим был разработан проект ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с обеспечением общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных меро-
приятий». Данный проект закона был рассмотрен Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ и 23.07.2013 был принят ФЗ №198-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнова-
ний" [6].  

В соответствии с данным федеральным законом была усилена административная 
ответственность за указанные противоправные действия. Таким образом, в настоящее 
время создаются основы правового механизма обеспечения безопасности в спорте. Одна-
ко возникает вопрос: можно ли обеспечить безопасность на спортивных объектах только 
административными мерами? Мы считаем, что в настоящее время это невозможно, так 
как уровень агрессии среди зрителей крайне высок, совершаемые ими правонарушения 
представляют собой повышенную общественную опасность. Случаи нарушения обще-
ственного порядка в последнее время не единичны, а поэтому адекватной мерой на по-
добные правонарушения может быть только введение уголовной ответственности. В 
частности, по нашему мнению, следует внести дополнение в ст. 213 УК РФ следующего 
содержания:  

1. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, в местах проведения официальных спортивных соревнований, совершенное с 
применением пиротехнических средств и (или) других предметов, – наказывается штра-
фом от 500 000 рублей до 1000 000 рублей, либо лишением свободы сроком до 7 лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 
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сговору и повлекшее за собой причинение легких телесных повреждений или среднего 
вреда здоровью, а также уничтожение чужого имущества, – наказывается штрафом от 
1 000 000 до 1 500 000 рублей, либо лишением свободы до 10 лет.  

Мы считаем, что только такие меры могут остановить творимые на стадионах бес-
чинства и обеспечат общественный порядок и безопасность на спортивных состязаниях. 
Несомненно, меры обеспечения безопасности многоплановы. Они могут быть организа-
ционными, техническими и т.д., однако правовой метод и правовой механизм реализации 
этих мер является определяющим в силу своей универсальности, доступности и эффек-
тивности. В связи с этим возникает вопрос: что такое правовой механизм и как он функ-
ционирует? С нашей точки зрения правовой механизм – это совокупность правовых норм 
различных отраслей права, которые в силу своей специфики регулируют те или иные 
общественные отношения на различных этапах, обеспечивая тем самым их поступатель-
ное, позитивное развитие. Спорт, как социальное явление, также существует в системе 
определенных общественных отношений, необходимым условиям развития которых, яв-
ляются противоречия, объективно возникающие между субъектами спорта. Чтобы эти 
противоречия не обострялись и не создавали реальных угроз общественному порядку и 
безопасности, необходимо выработать оптимальные способы их разрешения. С нашей 
точки зрения именно с помощью созданного правового механизма можно эффективно 
воздействовать на возникающие между субъектами спорта противоречия, разрешая их на 
основе сотрудничества и компромисса. 

В настоящее время такого правого механизма разрешения противоречий в спорте 
не существует, но имеются элементы этого механизма, содержащиеся в различных от-
раслях права. Так, в Трудовом кодексе РФ имеется глава 54.1 «Особенности регулирова-
ния труда спортсменов и тренеров», в которой содержаться правовые нормы регулирую-
щие заключение трудовых договоров со спортсменами и тренерами, учитывая специфику 
их деятельности и характер взаимоотношений с работодателями. Особое значение при 
этом имеет ст.348-2 ТК РФ, в которой говорится об условиях, которые подлежат обяза-
тельному включению в трудовой договор. Именно от содержания и характера этих усло-
вий, включенных в трудовой договор, во многом зависит вероятность мирного разреше-
ния возникших противоречий между субъектами спорта и, тем самым, устранение воз-
можной угрозы. Подобного характера правовые нормы имеются и в Гражданском кодек-
се РФ, в которых речь идет о возмещении вреда и праве на секреты производства (ст. ст. 
1465-1472 ГК РФ). Эти статьи защищают особые методы тренировок, разработанные со-
ответствующими научными учреждениями, и тем самым создают необходимые условия 
для разрешения возникающих в этой области противоречий на основе добровольного 
сотрудничества. 

Указанные законодательные нормы имеют особое значение для обеспечения без-
опасности в спорте. Однако все эти правовые нормы существуют изолированно друг от 
друга, не создавая того правового механизма, который необходим для защиты прав и за-
конных интересов, как участников соревнований, так и зрителей, для обеспечения их 
безопасности. Чтобы создать такой механизм, необходимо систематизировать все зако-
нодательные акты, регулирующие вопросы обеспечения безопасности на спортивных 
объектах и спортивных соревнованиях, а затем провести их кодификацию, объединив все 
указанные законодательные акты в единый Спортивный кодекс Российской Федерации. 
Тем самым будет создана прочная правовая база, необходимая для решения проблемы 
обеспечения безопасности спорта в России.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются критерии, показатели и уровни готовности будущих экономистов 

к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий. Представлены методики диа-


