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Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 02 июля 
2013 года приняла Федеральный закон №192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных сорев-
нований» [1]. Этим законом были внесены некоторые изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Так, Глава 20 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ была дополнена статьей 20.31 – «Нарушение правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований – влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязатель-
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ные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 
6 месяцев до 3 лет либо без такового. За повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи или совершение ука-
занного правонарушения, повлекшее за собой приостановление, либо прекращение офи-
циального спортивного соревнования был предусмотрен административный штраф в 
размере от 10 до 15 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток с 
наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 7 лет либо без 
такового» [2, С. 266]. 

Этим же законом было введено такое понятие, как «контролёр-распорядитель – 
физическое лицо, которое прошло специальную подготовку в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 
которое привлекается организатором официальных спортивных соревнований на дого-
ворной основе для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности» и 
определён круг их обязанностей. В связи с этим в Федеральный закон от 4 декабря 2007 
года «О физической культуре и спорте» была включена статья 20.2. – Права и обязанно-
сти контролеров-распорядителей при проведении официальных спортивных соревнова-
ний, где, в п. 3 указано, что они имеют право «осуществлять в целях обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности совместно с сотрудниками территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
личный осмотр граждан и осмотр находившихся при них вещей при их входе в места 
проведения официальных спортивных соревнований с применением в случае необходи-
мости технических средств, а при отказе гражданина подвергнутся личному осмотру не 
допускать их в места проведения таких соревнований» [3]. 

В связи с этим возникает вопрос: Какова же эффективность правового метода и в 
какой степени он может способствовать решению поставленной задачи? В предыдущей 
публикации мы указывали, что в настоящее время обеспечить безопасность на спортив-
ных объектах только мерами административного воздействия невозможно, так как уро-
вень агрессии среди зрителей крайне высок, а совершаемые ими правонарушения, пред-
ставляют собой повышенную общественную опасность[4, С. 65].  

С противоправными выходками наших болельщиков необходимо вести решитель-
ную и бескомпромиссную борьбу, так как речь идёт о престиже нашей страны за рубе-
жом, о культуре и воспитанности наших граждан. И в этой борьбе правовой метод обес-
печения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, как со-
вокупность приёмов и способов, определяющих поведение субъектов спортивных право-
отношений с целью их защиты он реальных угроз, является крайне эффективным. Одна-
ко, эффективность правового метода зависит от соблюдения ряда условий: 

во-первых, меры воздействия на лицо, являющееся субъектом спортивного право-
отношения, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности со-
вершенного правонарушения; 

во-вторых, правовые нормы, направленные на обеспечение общественного поряд-
ка и общественной безопасности на спортивных стадионах при проведении официальных 
спортивных соревнований, должны быть конкретными и логически обоснованными; 

в-третьих, данные нормы должны быть понятны всём субъектам регулируемого 
нормами права общественного правоотношения.  

в-четвертых, необходимо заблаговременно разрабатывать мероприятия, направ-
ленные на обеспечение личной и общественной безопасности в период проведения офи-
циальных массовых спортивных соревнований» [5, С. 154]. 

Несоблюдение указанных условий не только снижает эффективность правовых 
норм в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности, но, в ряде 
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случаев, может способствовать совершению зрителями различного рода правонаруше-
ний. 

Проанализируем с этих позиций вышеуказанные нормативно-правовые акты. Как 
было уже отмечено выше ФЗ №192-ФЗ дополнил Главу 20 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях статьей 20.31, которой введена повышенная административная 
ответственность за нарушение правил поведения зрителей в местах проведения офици-
альных спортивных соревнований. Возникает вопрос: Могут ли подобные меры наказа-
ния предотвратить совершение правонарушений в местах проведения официальных 
спортивных соревнований? На наш взгляд – нет. Об этом свидетельствуют и многочис-
ленные случаи противоправного поведения зрителей на футбольных стадионах. И здесь 
снова возникает вопрос: Соответствуют ли эти меры наказания характеру и степени об-
щественной опасности тех правонарушений, которые совершают болельщики? С нашей 
точки зрения – нет. Общественная опасность таких правонарушений состоит, прежде 
всего, в том, что они совершаются в местах значительного скопления людей, образую-
щих толпу. В данной толпе происходит исчезновение сознательной личности, а это не-
редко приводит к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью, 
уничтожением чужого имущества и иными правонарушениями. Учитывая это обстоя-
тельство, а также низкую превентивную роль введенной административной ответствен-
ности за нарушение правил поведения зрителей в местах проведения официальных спор-
тивных соревнований, мы считаем целесообразным ввести за подобные правонарушения 
уголовную ответственность. С этой целью мы предлагаем ст. 213 (Хулиганство) УК РФ 
дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 

 ч.3 – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, совершенное в местах проведения официальных спортивных соревнова-
ний, совершенное с применением пиротехнических средств или других предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, наказывается штрафом в размере от 500 000 до 1 000 000 
рублей либо лишением свободы сроком до 5 лет с наложением запрета посещать места 
проведения всех официальных спортивных соревнований на территории Российской Фе-
дерации сроком от 6 месяцев до 5 лет; 

 ч. 4 – то же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору, повлекшее за собой прекращение или приостановление спортивного со-
ревнования, либо связанное с причинением средней тяжести вреда здоровью, либо уни-
чтожением чужого имущества, наказывается штрафом от 1 000 000 до 1 500 000 рублей, 
либо лишением свободы на срок до 8 лет с наложением запрета посещать места проведе-
ния всех официальных спортивных соревнований, проводимых на территории Россий-
ской Федерации сроком от 6 месяцев до 8 лет. 

По нашему мнению, такие меры наказания способны остановить волну бесчинств 
в местах проведения официальных спортивных соревнований и, прежде всего, на фут-
больных стадионах. В то же время следует отметить, что законодатель, вводя запрет на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на территории Рос-
сийской Федерации лицами, привлекаемыми к административной ответственности за 
нарушение правил поведения зрителей, не решил вопрос об ответственности российских 
граждан за противоправное поведение на стадионах зарубежных стран во время проведе-
ния официальных футбольных матчей под эгидой «ФИФА» и «УЕФА».  

В связи с этим мы предлагаем запретить гражданам Российской Федерации, при-
влеченным к административной ответственности за нарушение правил поведения зрите-
лей в местах проведения официальных спортивных соревнований, выезжать с террито-
рии Российской Федерации на официальные спортивные соревнования, проводимые за 
рубежом. С этой целью следует внести соответствующие изменения в действующий ФЗ 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте».  
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Кроме того, с нашей точки зрения, в действующем ФЗ «О физической культуре и 
спорте» имеются неточности правового характера. Так, в ч.3 ст. 20.2 «Права и обязанно-
сти контролёров-распорядителей при проведении официальных спортивных соревнова-
ний» указано, что «они имеет право осуществлять в целях обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности совместно с сотрудниками территориального ор-
гана федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел личный 
осмотр граждан и находящихся при них вещей при их входе в места проведения офици-
альных спортивных соревнований с применением в случаях необходимости технических 
средств, а при отказе граждан подвергнутся личному осмотру не допускать их в места 
проведения таких соревнований». 

При анализе данной статьи возникает вопрос: Что такое личный осмотр, каково 
правовое содержание этого понятия? В административном праве нет такого понятия, как 
личный осмотр. По нашему мнению личный осмотр – это визуальное обследование лич-
ности гражданина. Непонятно, какое согласие и для чего нужно от зрителя, чтобы его 
контролёры-распорядители подвергли визуальному обследованию. Законодатель же не 
раскрывает понятия «личный осмотр», а поэтому сотрудники полиции совместно с кон-
тролёрами-распорядителями при входе зрителей в места проведения соревнований фак-
тически проводят не их личный осмотр, а их досмотр, чем грубо нарушают их конститу-
ционные права и создают конфликтные ситуации, что не способствует обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спор-
тивных соревнований.  

Подобные действия сотрудников полиции, на наш взгляд, продиктованы несовер-
шенством вышеуказанной правовой нормы, предусматривающей проведение так называ-
емого «личного осмотра», а в случае отказа от личного осмотра, зритель лишается права 
пройти на стадион. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо срочно внести соот-
ветствующие изменения в статью 20.2. действующего ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации, в которой необходимо четко и однозначно определить 
правовое понятие «личный осмотр» и перечень тех действий, которые могут осуществ-
лять при его проведении контролёры-распорядители совместно с сотрудниками полиции. 
Кроме того, анализируя обязанности контролёра-распорядителя, мы пришли к выводу об 
их дополнении следующим положением: Контролёр-распорядитель обязан проявлять 
уважение к зрителям спортивных соревнований и не совершать действий, унижающих их 
честь и достоинство. С учётом вышеизложенного полагаем, что необходимо также вне-
сти соответствующие изменения и в действующий ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации, в котором следовало бы учесть сделанные нами предложения. 
Всё это, по-нашему мнению, значительно повысит эффективность данного закона в обес-
печении общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения 
официальных спортивных соревнований. 
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показателей борцов, относящихся к разным весовым категориям. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, тренировочный процесс, соревновательный ре-
зультат, психологический статус, психомоторные способности. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.04.122.p96-102 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF SUCCESSFUL ACHIEVEMENT OF 
THE COMPETITIVE RESULT IN GRECO-ROMAN WRESTLING 

Yuri Yurievich Krikukha, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Siberian Academy of Physical Culture and sport, Omsk 

Annotation 
The article presents the results of studies on the correlation between the indicators of the athletic 

performance and psychophysiological indicators of Greco-Roman style high qualification athletes. The 
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justified. Differences and features of the structural model of psychophysiological indicators of fighters 
belonging to the different weight categories have been revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешность достижения соревновательного результата в ряде видов спорта обу-
словлена в значительной мере психофизиологическим потенциалом спортсмена, вклю-
чающим определенный набор типологических характеристик личности, а также индиви-
дуальное сочетание психомоторных свойств и качеств [4, 5].  


