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���������� 
�	��.
Abstract: the article analyzes the legislative opportunities to improve safety 
at sports facilities in the period of holding of mass sports events. A variant of 
strengthening of responsibility for wrongful behaviour of visitors of sports com-
petitions. Disclosed prospects of the actions of the ofF cers of law enforcement 
agencies in this direction.
Key words: security, sports facilities, sports mass events, and law-enforcement 
bodies.

������� ���!������" ����!������$� ���"�	� � ����!������� ������!-
��!�� ��� ���������� !��������� ��!!���� �������"��� � &�!!�� �!����-
!" ����� �� �������� �	��������. *!���" $�!����!���, ������������ �� 
�����"������
 !���� ��!�����" !����� ���"��� (�����!	�� 	�������� 
� !������, ��
� !��� ����������: 	�����!��� �	������ �
��� �� $��� 	 
$��� �����������!". &�!��� � ��������� ���$�� ����� !�����, !��������-
��" �� 	������ ������	�
� 	 !��� �!� ����%� �������" ��������. @���-
��" ������ $�!����!��� ��� '��� – ���!������ ��!������"� !��������� 
��A�	��� ������!��� ���!���� �
����� !�!�"�����. D�, ��!����" �� �!� 
�����	�, ������!" !�������$� �!���� � '��� ����������� � �����������-
������� ��$���� ��	� �� ��������!". =����� ��!!���� ��!���"�	��, ���-
������ !���������� ��������	��� � (�������, ��������
� �������� 
� !���	� ���!�������� � ��� ���������" !��������� !�����������.

D� !�$���"%��� ���� � ��%�� !����� ��� $�������� �����"���!��, 
��������, (������ � ���$���!"���� ��!������ ������"�� ���	����!	� 
	����$� (��������$� ����� ��" ���!������" �� ������!��!�� �� !����-
���� ������!" 	����� ����1. ^� � !��� ��"������!�� (������ �� �!�$�� 
����� ������� ����������: ��� ����� "���� � ��������� ���"�����". � 
"���� ����!"�!" �	�� ���������� � ����$��!���, !����%����� ��� ��, 

1 =�.: +���� (. (. ���������$���!	�" ����	����!��	� ���!��������, !����-
%����� (���������� ��������	���, � �� �������������� : ��!. ... 	���. 
���. 
���	. &�!��� �/^, 2004.

© ���	!���� �. ., 2012
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�� ����" � ��!�� ������ � ����!������� ��!��� �� $����� ����%�$� 	�-
����!��� �
���, � 	 ��������� – ���	�" �������" � ��$�������" ���!�� 
(��-	�����, ���������� ����!��� �� ������, !��������� ����� �����, 
	������ �
	�� ������� 
�
�
� 
�	��!
��
� �������
���. 

��!�������" (������ ��!"� ���������� ��!���!������� ����	-
���. = ������
 ��!���" ��� «��!�����
� ������!�» �
����� 	����-
��. #���	� �������� �������������� ���!���� ��$�� !��������!" �� 
����	� !��� ����������!���
��� (�����, �� � !�������� �
��2. |��� 
�!�$� (����� ���!���
� � $�����3, ���" ����
� !����� � ��������$� 
����%���" ����!������$� ���"�	�4, ��� ���"���� !�������� ��!��"-
����!��5. 

� &�!!�� �� !�� ��� �� !���!����� ������ �
������ #�!
���
��� �
-
���
����, 	�	 ��� � (���������$� ����������-�������$� �	��, ��$��-
�������
��$� ������� �
�����" !������� � ��
������ 
#B�����6. 
D����	� !��� '�� !��������" "��"
�!" �!�����	�� ���!��!�� (�� 	��-
!���	��", ��$�������" ����!������$� ���"�	� �� ����" !��������� ��-
�����"��� � �.�.). 4��$�� ����� 
������!	� �� ����������� ��� 	��-
���, 	������ �� ��� ��!����
�, � ������ �� ����!���"��� � !�	����� �� 
����" ������ �� ����%��� !���� ��	�� �� ��!�� �����!������!��. 

=�������!�� ������
�, ��� ����!�������� !��	��!���� �� ��%�� (��-
������� !�������� ��������!" ��%� �� �"��!�� !���� !�������� ���!-

2 D�������, � ��� 2007 $. (��������� (����� �!������ ���	� � ���!���� ����-
��!�, !�������%�� �� �������� ����!�������� 	����� � 4�!	��. =�.: +��������� 
(����� �!������ ���	� � ���!���� ������!�. URL: http://grani.ru/Events/m.121848.
html (���� ��������": 02.05.2012).

3 � 4�!	�� �� ��������������� ����(���� «������» $����� �$��!!���� ��-
!�������� (������ !�������$� «)�	�������» ��!�����!��
 �	��� 70 ������	 ���-
	����� ����� ��	�� �� 	�����!��� ��������	�� «B������». #�������, ��� �	��" 
���� ������� !�������������, ��	 	�	 ����$��� !������ !���-	���, ��-�� ��$� 
'��	�������� ���!��"� �� ����(���� �������� 10 �����. =�. ���������: +��-
������� (����� �!������ � 4�!	�� ��!!���
 ���	�. URL: http://fanat1k.ru/news-
2152-futbolnie-fanati-ustroili-v-moskve-massovuyu-draku.php (���� ��������": 
05.06.2012).

4 B�	, (���� @�����	�� ��� ������� �������� �� !�. 119 *� &+ (�$���� ����-
!����) �� �����	� ����$��� $�����$� ������� ����� 30-$� ���� ���������� &�!-
!�� �� (������-2005 «)�	������» – «=�����	» ��������� /������. =�. ������-
���: *$�����%�� ������� (���� �������!" �!������ !��	��. URL: http://fanat.
com.ua/fan-news/2006/03/28/ugrozhavshij_arbitru_32934.html (���� ��������": 
10.04.2012).

5 +����� �=�� �!������ ���	� ! ���������. URL: http://www.rusfootball.info/
pliga/1146033993-fanaty-cska-ustroili-draku-s-morpekhami.html (���� ��������": 
11.03.2012).

6 }��" ?������!	�" 	�������" «# �������������� ��!���" � ����$��!	�$� 
��������" �������� �� ����" !��������� �������"��� �, � ��!���!��, (������-
��� ������» ���!����� ! 1985 $. =�.: # �������������� ��!���" � ����$��!	�$� 
��������" �������� �� ����" !��������� �������"��� �, � ��!���!��, (������-
��� ������ : ?������!	�" 	�������" ETS � 120 (=���!���$, 19 ��$�!�� 1985 $.) // 
C
������� ������������� ��$������. 2000. � 1.
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��� '��������7. }��" � ���!���������!�� $������� � 	�	��-���� «���$�-
��%��» !� !������ ��!!��!	�� (������ ����� ! ������������ ����� �!-
�����!��. 

B�	, �� ������ 4�^ &�!!��, ��!�� ���������%����, !����%����� �� 
!�������� !����� �� ����" ���������" |��������� &�!!�� �� (������ 
!����� 2011–2012 $$., ����!�� � 1,5 ���� �� !�������
 ! !������ 2010 $. 
������!��� �!������������ ���������	� � ��!��
���� ��	������"� 
���������!� ����� � ��� ����, � � ����!�������� (� ��!���� �� 10 ��!. 
��������) – � 1,5 ����. � ������!��������� �����!������!�� ���� ���-
������� 6 590 ������	8.

��!������ ��	�� �	�����!�� � ��!��"��� ����" ��$������������� 
��%� ����������� ��	�������� 4�^ &�!!��, ��'���� (����������� 
������ �������� � ���������� 	 ��$�������� � ���������
 !��������� 
�������"��� ����� ����%�� ������
 � ������ �� ��������
 ���"�	� � 
'��� !(��� 	�	 ��" ������������������ !���	���, ��	 � ��" !��!������-
	�� !��������� ��A�	���.

� '��� ���"� 4�^ &�!!�� !����!��� ! 4|= &�!!�� ��� � 2009 $. ���-
�������� «��������� ������� ��������" �������� �� ��A�	��� !����� 
�� ����" ���������" (��	��������� � !��������� �������"���»9, 	���-
���, �� ����!�� �������	��, ������ ���� ������ � ������ ! ������� 
���������%���"��. � 	���� 2010 $. ��������$���!� �� �!���� '��� ���-
��� ����������� � ����"�� E�	�� �� ���!������� ����!������$� ���"�	� 
� ����!������� ������!��!�� ��� ���������� !��������� !�����������. 
D� �� !�� ��� �� �� ����������.

B�� �� ����� 22 ��" 2012 $. ������ ����!������ ����!��� ���������� 
��� &�!!��!	�� +�������� ���	!���� @������ ��!����� ! ����������� 
���������" (��������� ������ ��� ���!��!���" !�������	�� �������, 
���, �� ��% ��$�"�, "��"��!" 	����� ��������������� ��%�����. � 
!��!�������� ��������
 �. @�����$�, � ���%��%�� (��������� !����� 
«�������� �������� � 	����� ��$������� ���������: ����� ��!� ��!-
�� ���������%����, � ������ �!�$� !������ ����	����$� �!����������" 
�����������!	�� �����	���, � ��	�� ���$���!������ !����� �!	����-
������$� ��������" �� ����%���
 	 ��������	�� � ����!�������"� 	�-
���� !������	�»10. 

^�" ���!������" ��������"�	� ��� ���������� !��������� �������"-
��� � 2011 $. ���� �����!������� 510,7 ��!. !�������	�� ��$���� ����-

7 =�.: K
���
� >. (., '"#
� (. �. ��(���	��	� ��!!���� ��!���"�	�� � ����$��-
!��� �� (��������� !�������� // �����!� ������ � ���	��	� ��!	����" � ��!!����-
����" ���!�������� : !�. ����. ��. ���$�$��� : �� 4�^ &�!!��, 2007. =. 13–20.

8 4� $����� 	 ���������
 '	!�������������$� ����� ��� ���!��!���" !�����-
��	�� �������. URL: http://www.mvd.ru/news/show_106251/ (���� ��������": 
23.05.2012).

9 ������ ��������" �� !��������� ��A�	��� ������ �� 2011 $���. URL: http://
www.sportindustry.ru/index. php5?module= articles&class=showArticles&conQ gId=
2&tpl=single&articleId=3030 (���� ��������": 15.05.2012).

10 URL: http://www.mvd.ru/news/show_106251/ (���� ��������": 23.05.2012).
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������ ���, � ��� ��!�� 127,7 ��!. ������!������� ���������� ���!	 
4�^ &�!!��. =������ 	�����!��� !�������	�� ��$���� ���������� ���, 
������	��%��!" 	 ���!������
 ��������"�	� � ����!������� ������!-
��!�� ��� ���������� (��������� ������, !�!������ 9 ������	 �� 100 
�������� (� 2010 $. – 9,83). =����������� ���"���� �!��� ��������� 
�������������!� ��!�� �!�����	� ����!������$� ����!�����, ��������-
��� ����� !�	���11.

�. @������ !������, ��� «�����	�" ��	�� 	�����!��� �������!	�� �� 
������ ����!������$� ���"�	�, �� (�	����!	� !������ ���������!�� 
$������ �� ������ $������ �� �������������� ���!���� !� !������ ���-
���%�����	��. D�� ���!�� ���������� ���������� ��	�� ��������, 
����� �������������� ��!�� �������!	�� � ��%�� !��������»12.

^��!���������, ������ �������� �������"��� ������� !�������� �!�-
��� �� !�������	�� ������������������ ��$����. D� ��!��!���� '((�	-
����� ������
��� ������ �� � &�!!�� ��	� �� !���!�����.

=������� �������������$� ������� ������������" ��" ������ !���-
�����$� ��A�	�� ��%� �� ������ ���������" !����������� "��"��!" '	�-
������!	� ������!���������. B�� ����� ��� ��" '��$� ��� !���!����� 
$�!����!������" !���	���� – ��$��� ���������� ���, 	��� ����"� 	����-
(�����������, !��������� ��������� !�������	�, ������"
��� !��� 
��"�����!��. 

4��$�� !��������� ����� �����!������� � !��� 	��������!	�� �!�-
�����!��� &�!!�� ����	� ! �����" �� ��"���. *!������ �����"�� �� ! 
��	���" �� ���� �� �� 	�$�. ��	 ����� (����!�������!" !����� ������ 
!�������� � '�� ����", ��	� ��"!��. 

=������, ��� �� !������ �!	�!!������ ����������� ��!�� ������ !���� 
� ��$�������� ! �������
���� (��	��"��, ����%�" ��� !���� !���-
��!�� ���������$� �������"��". @������ ����� '((�	����� ���� �� ���-
��!�� � !������!���� ! �������������� !���������� ��"������!�� ��� 
!���!���
��� ������������� ��$���� ���������� ���, �������
��� 
���!��� � ������ ����!������$� ���"�	� � ����!������� ������!��!�� 
����!���!������ �� !�������� (�������� «!�����������
»; ��$��������� 
�������$����	�, ������������, ����%���� 	����(�	���� � �. �.). 

&. D��$����� ��� � 2008 $. ��	���� ��!	������!" �� '���� ������: 
«=����� ������!��!�� �� !�������� – '�� �� 	�	��-�� |#�. E��!� ����-
�� �������� !�������	�, ���
��� !������!���
��� ��������������… 
� 4�^ &�!!�� ������ ��"����!" !���������� �������������, 	������ 
����� ��������!" ����	� !���������� !�����"��»13. ��� ������ �����-
��� ��%����, 	������ �� �����!��
 ������������. 

����� ��$�, ������������ !�������
��� '((�	�, �� ��%��� �����
, 
�� �$��!!���� ��!�������� ��������	�� � (������ ������ �������!�� 

11 URL: http://www.mvd.ru/news/show_106251/ (���� ��������": 23.05.2012).
12 B�� ��.
13 @���� 4�^ ������� �����!�� �������������� !���� ������!��!�� !�����-

���. URL: http://sport.rian.ru/sport/20081226/ 158127038.html (���� ��������": 
01.09.2011).
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��	������������ ���$���������� �����!� �
#�����" ����
�
�"��� � 
�����
��. ^�" '��$� ���������� ����"�� }��������� !��
 «># 
#����-
���� 
#$�����
	
 �
�"��� � 
#$�����
� #�!
���
��� ��� ��
����-
�� ��
������ ����
��� ���
���"��� � '
������
� }��������», � 	�-
����� ��	������ �!� ��������� ���!���" �� ������ !��	��!���" $������, 
������"
��� !������ ������� ���!�����!�� �� !��������� !��������"�. 

=���� !�$��!���!" ! �������� �. �. 4������14, !����
��$�, ��� ��" 
����%���" '((�	�����!�� ������ �� �������������
 ���!�����!�� ��-
!�������� !��������� �������"��� �����:

– �������� �!������ � =4/ �!� �������"��" ��$���� ���������� ���, 
������������ �� ���!������� ������!��!�� �� !�������� �� ����" �����-
����" !��������� �������"���. E��", ��������, ��� !������ ���������� 
	������� !������" ! ��!�	�� �����%�����, 	������ ����	����
� �!� 
!�	����, �������, ����!��"�	�, (����� ��"� �� ��%��!" �� !����%���� 
��������� �������������� ���!���� � '��� ��!��. �����	���� �����-
!��������� ��������!��� ���������!� ����!���"��$� � ����%��!��� !��-
���� «�������� � ���!���» ���� !���� "��� ���������%������, ��	 	�	 
��� ������
�, ��� �����!A��	� ������"�� ������ ��!��� ���$������� �� 
�
��� ���"�����" ��!���", � ���������� 	���� ����� ��$�� ���� �!����-
������ � 	���!��� ��	�������!��� ��� ��!!��������� �$������$� ����;

– ���!�� !���������� ����� ���, 	������ ��$�� ���� �������������� 
�������	��� ��!���"�	�� �� !��������. =������!���
��� ���� ������ 
�!���������� ��� ������� ������� � �����!	� ��!�������� �� !������, 
��	�����" $��������, ���������� ����� � !����%���� �����$����� 
���!��������;

– ���!������ �����!������!�� (������ �� �������������� ��������� � 
����!������� ��!��, � ��%�� !����� – �� !�������, ��	 	�	 �
��� ���� 
�������������� ����� � !������ (������ 	������-!������	� ����� 
!������������� ����� !�������� ��!���!���" ��" �!�� ��!�������� !���-
�����$� �������"��". 

^����� ����������� ������� �������	� � !���� !���� ��������	��, 
� ���� ����!�15 	������ ��"!����!�, ��� 94 % ��!��������� !����
� ��-
��������� ���!������ ��	������ ����%����"� ����!������$� ���"�	�. 
� �����
 71 % ����%�����, '�� ���� ������ ���������!" ����	� � 
����%���� 	��	������ ���, "��"
���!" �������	���, ��$���������-
�� � �!��������"�� ��$�����. = ������ �������� !�������� � 46 % !�-
������	�� �������, ��������%�� ���!��� � ���!������� ����!������$� 
���"�	� � ����!������� ������!��!�� �� ����" ���������" !��������� 
�������"���.

*!������ �����!������!�� �� �������������� ��������� ��!�������� 
!��������� �������"��� �� ��A�	��� !����� �������� ���� �� ����� 
���!���" !����
��� ���������� � *� &+:
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��� �
 
���� 
#$�����
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�"��� � 

#�������� 
#$�����
� #�!
���
���, 

���!������"…»
����� ��$�, ��!�������� ������������� '((�	� ����� ���� ��!��-

���� ����
�
� ���� ��
������ �����

� �

���������$��� ����-
	
�
�����, �!	�
��
���� ��������!�� �������� (������ �� ����$� 
!�	���� � ���$��. = ������
 ������ ���� ����� �� ����	� ����������� 
����$���, �� ��� ��� ��������!�� !	����!" �� ���!��������", �� � ����� 
	���!������ ��$��������� !�������	��, �����!��������� � ������ ����-
!������$� ���"�	�, !	������������� �� �������� �� 	��	������ ���!�-
	� !����!��������". 

�����!������ �������"��" � 	�����	!� ������"� �$������ ��	���-
��!��%��� $������ �� ���!��!�� !���� ������� ���!�������" �� ����" 
��!�����" !��������� !�����������, ��� �!������ ����� ��" &�!!�� � 
���������� ������������� !��������� �������"��� – *�����!����-
2013, #��������-2014 � |��������� ���� �� (������-2018.
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