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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ:  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Е. П. ГУСЕВА, З. Э. МАТИНА

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,  
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Важным аспектом значения Олимпийских игр является продви-
жение спорта и его пропаганда. История современных Олимпийских 
игр делится на два этапа. К первому относят момент учреждения игр 
(1894 г.), а ко второму — послевоенное время. В довоенный пери-
од международное олимпийское движение стремилось обеспечить 
самостоятельность Олимпийских игр, их изоляцию от социальных 
процессов, происходящих в мире, однако к 1980–1990-м гг. про-
является активное стремление связать большой спорт с явлениями 
международной жизни.

Ключевые слова: Олимпийские игры, политика и Олимпийские 
игры, социальный аспект Олимпийский игр.

Олимпийские игры зародились еще до нашего времени, но про-
водились в основном в честь героев или богов. Также рассматри-
вались как местные игры и имели в основном состязательный ха-
рактер. Современные же Олимпийские игры ушли очень далеко 
от первоначальных состязаний и по организации, и по масштабам 
проведения. История современных Олимпийских игр делится на 
два этапа. К первому относят момент учреждения игр (1894 г.), 
а ко второму — послевоенное время. В довоенный период между-
народное олимпийское движение стремилось обеспечить само-
стоятельность Олимпийских игр, их изоляцию от социальных 
процессов, происходящих в мире, но уже к 1980–1990-м гг. проя-
вилось активное стремление связать большой спорт с  явлениями 
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международной жизни. С каждым годом этот разрыв все более 
и более очевиден. Со временем развивается международное олим-
пийское движение [1].

О целях олимпийского движения сказано в Олимпийской хар-
тии: «Содействие развитию физических и моральных качеств, 
которые являются основой спорта; воспитание молодежи с помо-
щью спорта в духе взаимопонимания и дружбы, способствующих 
созданию лучшего и более спокойного мира; всемирное распро-
странение олимпийских принципов для проявления доброй воли 
между народами» [2].

Развитие Олимпийских игр привело к появлению олимпий-
ского движения, которое отвечает прежде всего за продвижение 
развития спорта как укрепление физического и духовного раз-
вития человека. Несмотря на это также основной целью являет-
ся укрепление международного сотрудничества. Современное 
Олимпийское движение имеет большое социальное значение, 
способствует установлению связей между спортивными органи-
зациями различных стран. Основополагающим является про-
движение принципов: недопустимость политической, расовой 
и религиозной дискриминации в спорте, признание суверени-
тета и равноправия национальных спортивных организаций, 
невмешательство в их внутреннюю жизнь, демократические ос-
новы организации движения, участие в борьбе за достижение 
всеобщего мира.

Существует мнение, что проведение олимпиад не является са-
моцелью и вопрос об отношениях олимпийского спорта и полити-
ки должен рассматриваться в комплексе, а не как два различных 
элемента. К тому же многие олимпийские историки считают, что 
политика — неотъемлемая часть Олимпийских игр. На первых 
Играх современности, прошедших в Афинах в 1896 г., атлеты 
были разделены по национальному признаку. Национализм 
с самого начала был неотъемлемой частью игр. С ним в олимпий-
ское движение проникло политическое противостояние. Наци-
ональная составляющая лучше всего проявилась в церемониях 
награждения победителей, когда на стадионе поднимали флаг 
страны-триумфатора. Выбор флага был сам по себе политическим 
актом. Перед международным олимпийским движением сейчас 
стоят три главных проблемы: применение допинга, обеспечение 
безопасности и постоянно растущие затраты. При этом неболь-
шим странам все труднее выполнить все условия для проведения 
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Олимпиад у себя дома. К тому же еще одним примером может 
стать то, что очень многие Олимпийские игры сопровождались 
политическим скандалом [2]. Например, Олимпийские игры 
2004 г. в Афинах. Правительство Ирана запретило своим спор-
тсменам принимать участие в четвертьфиналах, полуфиналах 
и финалах, в которых их соперниками могли стать спортсмены 
Израиля (между этими странами нет дипломатических отноше-
ний). В итоге, по этой причине иранский дзюдоист, вышедший 
из групповой стадии турнира, отказался от продолжения борьбы. 
Он был весьма титулованным спортсменом, дважды побеждав-
шим на чемпионатах мира, и на церемонии открытия был зна-
меносцем иранской команды. Дзюдоист заявил, что делает этот 
шаг в знак солидарности с народом Палестины. В Иране ему была 
вручена денежная премия, полагавшаяся спортсменам, завоевав-
шим олимпийское «золото».

Американский президент Дж. Кеннеди говорил в свое время, 
что сила государств в современном мире определяется двумя ви-
дами — количеством ядерных боеголовок и количеством золотых 
олимпийских медалей.

Олимпиада в Сочи в 2014 г.: кампании бойкота олимпийских 
игр в связи с принятием в России закона, запрещающего гей-
пропаганду, претензией Грузии к России по «оккупации части 
грузинской территории», претензией со стороны северокавказ-
ского террористического подполья о проведении Олимпиады на 
месте исторического расселения адыгов [3].

Другим важным аспектом значения Олимпийских игр явля-
ется продвижение спорта и его пропаганда. В связи с проведе-
нием Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. в России образовалось 
множество движений, которые пропагандировали продвижение 
спорта. Повысилось количество людей, занимающихся спортом 
среди молодежи. Президент России Владимир Владимирович 
Путин поручил в ближайшие пять лет увеличить число россиян, 
занимающихся спортом,— должно оно достигнуть как минимум 
40 %. Глава государства отметил, что за последние годы число 
граждан, регулярно занимающихся спортом, выросло на 6 млн 
и составляет около 35 млн человек [4].

Кроме того в Российской Федерации существует Феде ральная 
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 года». Ожидаемые конеч-
ные результаты от реализации программы:
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– к 2015 г. предполагается увеличить долю граждан Россий-
ской Федерации, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;

– увеличить показатель обеспеченности спортивной инфра-
структурой жителей;

– увеличить количество квалифицированных тренеров и тре-
неров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 
работающих по специальности;

– обеспечить ежегодный прирост количества граждан, занима-
ющихся в специализированных спортивных учреждениях;

– обеспечить увеличение расходов граждан на физическую 
культуру [5].

Продвижение спорта в России относится к первостепенной 
задаче. Современные Олимпийские игры вносят существенный 
вклад в распространение информации о культуре и мировоззре-
нии других стран и уважении к ним, а также являются серьезной 
попыткой научиться оставлять конфликты ради общей цели.

Кроме политического аспекта в проведении Олимпийских игр 
существует социальный, который направлен на продвижение 
спорта внутри общества. В отличие от политического аспекта 
социальный не преследует цель стать сильнейшим государством. 
Социальный аспект это прежде всего деятельность обществен-
ности. К этому относится ажиотаж вокруг проведения и подго-
товки к проведению последних Олимпийских игр: волонтерство, 
организация эстафеты олимпийского огня в каждом из городов. 
Социальный аспект привел к повышению числа занимающихся 
спортом людей, открытию эстафет и соревнований, приурочен-
ных к проведению Олимпийских игр. Важным критерием в со-
циальном аспекте является человеческий фактор, играющий 
не последнюю роль в привлечении общественности к занятию 
спортом. В пример можно привести сокрушительное поражение 
хоккеистов на олимпиаде в Сочи 2014 г. Это поражение вызвало 
огромный ажиотаж вокруг команды хоккеистов, которая высту-
пала на Олимпийских играх от нашей страны.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкретное 
событие, которое происходит во время проведения Олимпий-
ских игр и подготовки к ним, дает конкретную проекцию на вы-
бор и мнение общественности. Следующим выводом является то, 
что значение Олимпийских игр для современного общества за-
ключается не только в продвижении спорта, но и в политическом 
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и социальном аспектах, которые составляют основу для разре-
шения вопроса о значимости Олимпийских игр. Общество раз-
решает этот вопрос с опорой на мнение не только других членов 
общества, но и мнение СМИ и руководства государства. Таким 
образом, значимость Олимпийских игр в современном обществе 
достигает не только социального уровня, но и политического. От 
этого также зависит пропаганда спорта и процент роста числа 
занимающихся спортом в современном обществе. Современные 
Олимпийские игры вносят существенный вклад в распростране-
ние информации о культуре и мировоззрении других стран и ува-
жении к ним, а также являются серьезной попыткой научиться 
оставлять конфликты ради общей цели.
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OLYMPIC GAMES: THE POLITICAL AND SOCIAL ASPECTS

E. P. GUSEVА, Z. E. MATINA
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An important aspect of the Olympic games is to promote the sport and 
its propaganda. The history of the modern Olympic games is divided 
into two stages. To the first belong the inception of games (had), and the 
second phase includes the post-war period. The main difference between 
these two periods is that in the pre-war period, the international Olympic 
movement has sought to ensure the independence of the Olympic games, 
their isolation from the social processes taking place in the world, but 
then in 1980–1990. shown active desire to associate large sports events 
of international life.

Keywords: Olympic games, politics and the Olympic games, the social 
aspect of the Olympic games.
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. П. ГУСЕВА, В. Д. ИВАНОВ

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,  
Челябинск, Россия

Рассматриваются социальные аспекты Пара лимпийских игр и их 
влияние на жизнь людей с ограниченными возможностями. Иссле-
дуется роль государства в поддержании данной политики и развитии 
Паралимпийского спорта в России.

Ключевые слова: Паралимпийские игры, социальная политика, 
люди с ограниченными возможностями.

Паралимпийские игры— это международные спортивные со-
ревнования для людей с ограниченными возможностями. Пара-
лимпийские игры, как правило, проводятся после Олимпийских 
игр, а с некоторого времени даже на тех же объектах. Возникно-
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вение игр, в которых могут участвовать люди с ограниченными 
возможностями, связывают с именем знаменитого английского 
нейрохирурга Людвига Гуттмана, который использовал спорт 
как метод реабилитации людей с болезнью спинного мозга. Им 
было доказано, что спорт положительно влияет на людей с огра-
ниченными возможностями, позволяя им укреплять физическую 
силу, а также восстанавливаться психологически после пере-
несенной болезни. Федеральным законом от 9 нояб ря 2009 г. 
№ 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» установлено единообразное ис-
пользование в законодательстве Российской Федерации слов «па-
ралимпийский» и «сурдлимпийский», а также образованных на 
их основе словосочетаний: «Паралимпийский комитет России», 
«Паралимпийские игры» и др. Изначально в паралимпийских 
играх участвовали только люди с болезнью позвоночника, затем 
с развитием данного направления в спорте к играм присоедини-
лись и люди с другими заболеваниями. Паралимпийские игры, 
так же как и Олимпийские, проводятся зимой и летом. Соот-
ветственно, и виды спорта делятся на зимние и летние, а игры 
включают в себя весьма обширный перечень видов спорта. К лет-
ним относятся: академическая гребля; баскетбол на колясках 
(считается самой распространённой игрой для инвалидов); бочче; 
велосипедный спорт; выездка; голбол; гребля на байдарках (эта 
игра для инвалидов будет включена в программу Игр с 2016 г.); 
дзюдо; лёгкая атлетика; настольный теннис; паратриатлон; па-
русный спорт; плавание; пулевая стрельба; регби на колясках; 
сидячий волейбол; стрельба из лука; теннис на колясках; тяжё-
лая атлетика; фехтование на колясках; футбол 5×5; футбол 7×7. 
К зимним видам спорта относят: горные лыжи (включает сла-
лом, гигантский слалом, суперкомбинацию, скоростной спуск, 
парасноуборд); кёрлинг на колясках; лыжные гонки; биатлон; 
следж-хоккей.

Впервые Паралимпийская эмблема появилась на Паралим-
пийских зимних играх в Турине в 2006 г. Логотип составляют 
расположенные вокруг центральной точки три полусферы крас-
ного, синего и зеленого цветов. Символ несет в себе роль Меж-
дународного паралимпийского комитета (МПК) в объединении 
спортсменов с ограниченными возможностями, которые своими 
достижениями вдохновляют и восхищают мир. Полусферы, цве-
та которых широко представлены в национальных флагах стран 
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мира, символизируют разум, тело и дух. На Паралимпийском 
флаге изображен главный Паралимпийский символ — эмбле-
ма МПК, расположенная в центре на белом фоне. Паралим-
пийский гимн — это музыкальное оркестровое произведение 
«Hymnde l’ Avenir» («Гимн будущего»). Паралимпийский де-
виз — «SpiritinMotion» («Дух в движении»).

Российская Федерация является участником Паралим пийских 
игр, тем самым поддерживая социально слабый слой населе-
ния. В современном российском обществе интеграция инвалидов 
в общественную жизнь является приоритетным вопросом соци-
альной политики государства. За последние годы социальная 
политика в отношении людей с ограниченными возможностями 
начала стремительно развиваться. В том числе в сфере адаптив-
ного спорта для инвалидов. Проводятся различные мероприятия 
и конгрессы, на которых обсуждается проблема возможности 
людей с ограниченными возможностями заниматься спортом. 
С каждым годом в субъектах Феерации возрастает число инва-
лидов, занимающихся спортом. Основным и главным направ-
лением социальной политики в отношении инвалидов является 
обеспечение доступности спортивных учреждений и спортив-
ного инвентаря для людей с ограниченными возможностями. 
Создаются системы социальной интеграции инвалидов в жизнь 
общества, а именно к реальной возможности заниматься спор-
том наравне с другими людьми.

Спорт рассматривается не только как форма физической ак-
тивности и поддержание здоровья для инвалидов, но и как воз-
можность реализации неотъемлемых прав человека. Возмож-
ность занятия спортом для инвалидов — это равенство прав 
и возможностей. Российская Федерация признает, что развитие 
спорта для людей с ограниченными возможностями — это пре-
жде всего доступность спорта. Важным направлением соци-
альной политики является предоставление данной группе на-
селения средств передвижения, технических средств и условий 
для занятия спортом. В отличие от Западных стран Российская 
Федерация значительно отстает в этом направлении социальной 
политики. Несмотря на все достижения и всю проделанную ра-
боту инфраструктура больших городов полностью не приспосо-
блена к потребностям людей с ограниченными возможностями. 
Далеко не все разработанные инновационные проекты, ориен-
тируемые на людей с ограниченными возможностями, реализо-
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ваны или проявили свою жизнеспособность в условиях жизни 
городов.

Главными отрицательными моментами являются низкая оеб-
спеченность инвалидов специальным оборудованием и условия-
ми для занятия спортом; отсутствие материальной поддержки 
для развития спорта, ориентированного на людей с ограничен-
ными возможностями. Слабо развита социальная политика в от-
ношении инвалидов на муниципальном уровне.

Паралимпийский спорт в современном обществе имеет ком-
мерческие черты. С положительной точки зрения это, конеч-
но же, дополнительное финансирование, но минусом является 
прежде всего удорожание билетов на спортивные состязания, 
увеличение стоимости услуг и ориентир на профессионализацию 
спорта для людей с ограниченными возможностями. Это приво-
дит к тому, что инвалиды начинают заниматься спортом про-
фессионально, потому что при достижении высоких результатов 
их ждет материальное вознаграждение. Однако профессиональое 
занятие спортом зачастую чревато серьезным нанесением ущерба 
здоровью инвалида.

Из этого можно сделать вывод о том, что на данный момент 
социальная политика РФ в отношении инвалидов слаборазвита 
и требует дальнейшего развития. Возможностью решения дан-
ной проблемы является прежде всего ориентир людей с ограни-
ченными возможностями на занятия спортом и предоставлени-
едля этого наиболее выгодных условий.
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Паралимпийцы — инвалиды, которые успешно занимаются спор-
том, несмотря на физические недостатки. Все большее значение 
в обществе придается тому, чтобы всесторонне обеспечить инвалидов 
условиями для социализации и адаптации в социуме. Приведены 
примеры того, каким образом происходит адаптация паралимпий-
цев в обществе.

Ключевые слова: паралимпийцы, адаптация, социум.

Появление видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, 
связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана. 
Во время Второй мировой войны на базе Сток-Мандевильского го-
спиталя в английском городе Ейлсбери он учредил Центр лечения 
спинальных травм. Преодолевая извечные стереотипы по отноше-
нию к людям с физическими недостатками, Л. Гуттман утверждал: 
«Важно не то, что потеряно; важно то, что осталось». В соответствии 
с этой концепцией он ввел спортивные упражнения в процесс реаби-
литации военнослужащих с травмами спинного мозга [2].
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Группа инвалидов, которая впервые за всю историю спорта 
взяла в руки спортивное снаряжение, состояла из 16 парализо-
ванных мужчин и женщин, бывших военнослужащих. Произо-
шло это 28 июля 1948 г. в госпитале Сток-Мандевиль, где были 
проведены первые соревнования по стрельбе из лука для спорт-
сменов на колясках. Дата начала соревнований символически 
совпадала по времени с открытием Олимпийских игр в Лондоне.

В 1956 г. Л. Гуттман вырабатывает хартию спортсменов, фор-
мирует основы, на которых далее развивается спорт с участием 
людей с физическими недостатками.

«Цель Сток-Мандевильских игр, — писал Гуттман, — объеди-
нить парализованных мужчин и женщин со всех частей света 
в международном паралимпийском движении, и пусть спорт 
вдохнет надежду, подбодрит тысячи парализованных» [2].

Символично, что во время проведения Олимпийских игр 
в Мельбурне (Австралия) Сток-Мандевильские игры были на-
граждены Кубком Фернли. Почетный приз вручается организа-
ции, которая достигла значительных успехов в популяризации 
олимпийского движения.

Благодаря усилиям Гуттмана, который на практике доказал, 
что спорт для людей с физическими недостатками создает пред-
посылки для их успешной жизнедеятельности, восстанавлива-
ет психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной 
жизни, невзирая на физические проблемы, в 1960 г. в Риме, че-
рез несколько недель после завершения XVII Олимпийских игр 
были проведены международные соревнования инвалидов. В них 
участвовали 400 спортсменов из 23 стран. Физически здоровых 
атлетов на спортивных олимпийских аренах заменили люди му-
жественного характера, которые открывали счет необходимым 
и захватывающим играм.

В 1964 г. в Токио состязания проходили по семи видам спор-
та, и именно тогда впервые был официально поднят флаг, сыгран 
гимн и была обнародована официальная эмблема Паралимпий-
ских игр. Затем состоялись подобные соревнования в Тель-Авиве, 
а в 1972 г. в Торонто было для того времени рекордное количество 
паралимпийцев — более тысячи из 44 стран. С каждыми следу-
ющими Играми увеличивалось число участников, расширялась 
география стран, росло количество видов спорта. Игры с того вре-
мени проводятся регулярно — каждые 4 года, фактически срок 
их проведения совпадает с прохождением Олимпийских игр.
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Советские паралимпийцы впервые получили признание 
в 1988 г. Тогда официально было признано, что у нас есть инва-
лиды и они занимаются физкультурой и спортом. Наша первая 
делегация спортсменов-инвалидов отправилась на Паралимпиа-
ду в Сеул. С тех пор она проводится на тех же аренах, на которых 
состязаются здоровые олимпийцы. Именно с этого времени Игры 
получили статус Паралимпийских.

Эмблемой мирового Паралимпийского движения стали крас-
ная, синяя и зеленая полусферы, которые символизируют ум, 
тело, непокорный дух.

До 2000 г. Паралимпийские игры проводились 6 раз в тех же 
самых городах и трижды в тех же самых странах, что и Олимпий-
ские игры. В 1982 г. появился орган, который содействовал рас-
пространению Паралимпийских игр — Международный коорди-
национный комитет Всемир ной организации спорта инвалидов. 
Через десять лет, в 1992 г., его правопреемником стал Междуна-
родный паралимпийский комитет (МПК) [1].

По данным Российского центра Паралимпийского спорта, со-
стязания паралимпийцев проходят во многих видах спорта. Со-
стязания по стрельбе из лука проводятся в течение более чем 50 
лет. Сегодня в них принимают участие даже инвалиды-колясоч-
ники. Введены женские и мужские спортивные категории.

Легкоатлетическая программа Паралимпийских игр включа-
ет в себя широчайший спектр видов состязаний. В состязаниях 
принимают участие колясочники, протезисты и слепые, причем 
последние действуют в связке с наводящим. Как правило, в лег-
коатлетическую программу входят трасса, бросок, прыжки, пя-
тиборье и марафон. Скорость и волнение — это основные черты 
велосипедного спорта.

В начале 1980-х гг. впервые состоялись соревнования, в кото-
рых приняли участие спортсмены с нарушениями зрения, уже 
в 1984 г. на международных играх инвалидов состязались также 
парализованные спортсмены и ампутанты. Конные соревнова-
ния, открытые для инвалидов-паралитиков, ампутантов, слепых 
и с нарушениями зрения, умственной отсталостью, проводятся 
только в индивидуальном классе.

С точки зрения зрителя, наиболее поразительная особенность 
фехтования — это то, что все атлеты конкурируют в инвалид-
ных креслах, которые закреплены на полу. Единственное, чем 
паралимпийское дзюдо отличается от традиционного — раз-
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личные текстуры на матах, указывающие область соревнования 
и зоны.

Паралимпийская тяжелоатлетическая программа включает 
участие всех групп инвалидов, которые состязаются в десяти ве-
совых категориях, как мужских, так и женских. Впервые жен-
щины приняли участие в этих соревнованиях в 2000 г. на Пара-
лимпийских играх в Сиднее.

Соревнования по стрельбе подразделяются на класс винтовки 
и пистолета. Международная популярность футбола распространя-
ется и на Паралимпийские игры. Правила FIFA применяются с не-
которыми ограничениями, учитывающими особенности здоровья 
спортсменов. Например, не применяется правило «вне игры», само 
поле и ворота по размерам меньше, чем в традиционном футболе, 
и вбрасывание из аута может быть сделано одной рукой.

Соревнования по плаванию среди инвалидов являются одним 
из самых интересных и популярных событий Паралимпийских 
игр. Плавание доступно инвалидам всех групп функциональных 
ограничений, единственным условием является запрет на при-
менение протезов и прочих вспомогательных устройств.

В настольном теннисе необходимы отработанная техника и бы-
страя реакция. Соревнования присутствуют в двух видах — со-
стязания колясочников и в традиционной форме.

Требования по технике и физические нагрузки баскетболистов 
постоянно возрастают, что является одной из причин того, поче-
му баскетбол колясочников считается одним из наиболее зрелищ-
ных паралимпийских состязаний. Регби колясочников объеди-
няет элементы баскетбола, футбола и хоккея с шайбой и играется 
на баскетбольной площадке.

Теннис колясочников фактически повторяет правила тради-
ционного тенниса и, естественно, требует от спортсменов ана-
логичных навыков. Паралимпийские первенства по волейболу 
проходят в двух категориях: «сидячей» и «стоячей». Лыжники 
в зависимости от своих функциональных ограничений использу-
ют либо традиционные лыжи, либо кресло, оборудованное парой 
лыж. Хоккей с шайбой дебютировал в программе Игр в 1994 г.

В 2014 г. впервые в нашей стране прошли Паралим пийские 
зимние игры.

Необходимо иметь огромную волю к полноценной жизни, что-
бы, несмотря на все тяготы инвалидности, продолжать или на-
чать спортивную карьеру. У каждого из наших спортсменов своя 
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история. Каждый из них преодолел нелегкий путь к пьедесталу, 
однако сейчас о них говорит весь мир.

Например, четырехкратный паралимпийский чемпион Ирек 
Зарипов в 17-летнем возрасте пережил страшную аварию. Ката-
ясь вечером на своем мотоцикле, выходец из Стерлитамака уго-
дил под колеса МАЗа, не заметившего мотоциклиста. Грузовик 
переехал молодому парню обе ноги. В результате аварии Зари-
пов больше года пробыл в больнице. Еще два года потребовалось 
будущему спортсмену на физическую, а главное — моральную 
реабилитацию. Тем не менее в 2000 г. родители уговорили сына 
заняться спортом. Первым выбором чемпиона стала тяжелая 
атлетика, затем была легкая. В итоге в 2005 г. Зарипов занял-
ся лыжными гонками и уже через полгода выступил на Играх 
в Турине. Набрав опыта, 26-летний спортсмен сумел завоевать 
на Паралимпиаде в Ванкувере четыре золотых и одну серебряную 
медаль.

История Кирилла Михайлова, завоевавшего три золотых, во 
многом схожа с его соотечественником Иреком Зариповым. Ки-
риллу также пришлось пережить аварию. Сам спорт смен не лю-
бит рассказывать об этом, однако известно, что в 1999 г. его сбил 
легковой автомобиль, когда Михайлов передвигался на мотоци-
кле. В результате ДТП четырехкратный чемпион Башкирии по 
лыжным гонкам среди юниоров получил сильнейшие повреж-
дения позвоночника. Благодаря силе духа и помощи врачей Ки-
риллу все же удалось встать на ноги. Однако в большом спорте 
26-летний Михайлов теперь выступает в категории «Спортсмены 
с физическими особенностями».

Дважды Паралимпийская чемпионка по биатлону и лыжным 
гонкам 20-летняя Мария Иовлева — воспитанница Кочпонского 
детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Врож-
денные проблемы речевого и слухового аппарата неоднократно 
подводили спортсменку на дистанции. Однажды, не услышав 
подсказки тренера на дистанции, Мария даже свернула не в тот 
поворот и потеряла золотую медаль. Однако Иовлева не сдалась 
и привезла из Ванкувера две золотых и одну серебряную медаль.

Обладатель двух паралимпийских медалей 39-летний Сергей 
Шилов также пережил страшную аварию. Переполненный ав-
тобус, в котором находился спортсмен, столкнулся с грузови-
ком и перевернулся. Никто из пассажиров серьезно не постра-
дал, и только Сергея нашли под автобусом истекающим кровью. 
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Серьезные повреждения позвоночника не внушали надежд ни 
врачам, ни родителям чемпиона. Хладнокровные доктора успо-
каивали мать Шилова тем, что «ему не больно, он ничего не чув-
ствует», а затем еще и добавили, что «такие долго не живут». 
Однако Сергею все-таки удалось выкарабкаться и вернуться 
в большой спорт.

Анна Бурмистрова, которая принесла России 4 медали — 2 зо-
лотые, 1 серебряную и 1 бронзовую, родилась с увечьем руки. 
В детстве будущая чемпионка мечтала о высоких спортивных до-
стижениях и все-таки сумела их добиться. Сегодня Анна — одна 
из наиболее известных паралимпийцев страны и достойно пред-
ставляет Россию на международной арене.

На данный момент изменилось отношение государства к пара-
лимпийцам. Сейчас к ним предъявляются такие же высокие тре-
бования, как и к здоровым спортсменам. К тому же идет постоян-
ный приток желающих заниматься спортом. Менталитет самого 
общества меняется. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы.

К счастью, дети, которые сейчас подрастают, видят, что пара-
лимпийцы встречаются с Президентом и премьер-министром так 
же, как и здоровые спортсмены. Они больше не чураются колясок.

После того как паралимпийцы вливаются во всю эту систему, 
они уже вряд ли смогут представить свою жизнь без спорта. Уча-
ствуя в соревнованиях, они общаются и находят много новых 
друзей. Занятие спортом требует от людей волевых и моральных 
усилий. У людей же с ограниченными возможностями этих уси-
лий требуется в 3 раза больше. К тому же им приходится преодо-
левать препятствие, связанное с неравными правами по сравне-
нию с обычными спортсменами. Пора обратить внимание на эту 
проблему, ведь все люди от рождения имеют равные права.

Паралимпийцы — победители изначально. Они победили си-
туацию, в которой оказались. Для них есть только одно место — 
первое, они одержимые.

Спортсмену нужно понимание и помощь, все остальное он сде-
лает сам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что те инвалиды, 
которые вливаются в спорт и становятся паралимпийцами, про-
ще вливаются в общество, им проще приспособиться. Между тем, 
проявляя себя активными членами общества, они показывают 
ему, что способны на высшие достижения в любых сферах жизни, 
а в спорте в особенности.
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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
МЕРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В. Э. ШАЙХРАЗИЕВ, З. Э. МАТИНА

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,  
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Популяризация здорового образа жизни является одним из на-
правлений государственной политики в информационной сфере 
и должна превратиться в одну из приоритетных задач, от решения 
которой во многом зависит достижение поставленных стратегиче-
ских целей общества.

Ключевые слова: массовый спорт, популяризация спорта, систе-
ма оздоровления, охрана здоровья населения, физкультурные заня-
тие, спортивные залы.

Цель работы составляет изучение мер, проводимых в Челя-
бинской области для продвижения политики развития и попу-
ляризации спорта среди населения. Популяризация физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни нуждается в четко 
специфицированном разделении в соответствии с теми основными 
формами спорта, которые установились в обществе на современном 
этапе. Можно сказать, что существуют две основные взаимосвя-
занные организационные формы спорта: массовый спорт и спорт 
высших достижений. Первая является органической частью систе-
мы физического воспитания, физической культуры общества: мас-
совый спорт лишь относительно лимитируется возрастом, состоя-
нием здоровья, уровнем физического развития людей. Массовым 
спортом каждый человек занимался хотя бы раз в жизни: спорт 
как учебный предмет входит в программы всех типов учебных за-
ведений и военно-физической подготовки в армии. В этой форме 
реализуются прежде всего общие образовательно-воспитательные, 
подготовительно-прикладные, оздоровительные и рекреационные 
задачи спорта. Массовый спорт — основа спорта высших достиже-
ний, условие физического совершенствования подрастающих поко-
лений, спорт высших достижений позволяет на основе выявления 
индивидуальных возможностей и способностей человека в опреде-
лённой сфере спортивной деятельности (посредством углублённой 
специализации и индивидуализации учебно-тренировочного про-
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цесса, связанного с использованием возрастающих до предельных 
функциональных нагрузок) добиваться максимальных, рекордных 
спортивных результатов, моделировать для них эталонные ори-
ентиры, вооружать массовую практику наиболее эффективными 
средствами и методами спортивного совершенствования. Рекорды 
в спорте высших достижений, победы в официальных международ-
ных, национальных и других спортивных соревнованиях создают 
моральный стимул развития массового спорта.

Переходя к той роли, которая принадлежит массовому спорту 
в современном обществе, можно утверждать, что массовый спорт — 
это непрерывный социальный эксперимент, в ходе которого чело-
вечество познает свои возможности, накапливает и совершенству-
ет человеческий капитал, расширяет свой потенциал. Массовый 
спорт, выполняя развивающие, воспитательные, патриотические, 
коммуникативные функции, объединяет и координирует инди-
видов и социальные группы, развивает нацию. В современных 
условиях возрастает значение решения комплексной задачи под-
готовки профессиональных, востребованных и высоко оплачивае-
мых кадров массового спорта — преподавателей физического вос-
питания и физкультуры, инструкторов, тренеров, организаторов 
спортивных мероприятий и т. д. В то же время развитие массового 
спорта в современном российском обществе чрезвычайно затрудне-
но. Недостатки оборудования, качественного инвентаря, современ-
ного информационного оснащения спортивных залов, уровня сани-
тарно-гигиенических условий, слабая программно-методическая 
база, уверенно снижающийся профессионализм и низкая зарплата 
учителей физкультуры привели российскую систему физического 
воспитания к серьезному отставанию от требуемого ныне уровня. 
Решение этих проблем требует постановки масштабных задач по 
преобразованию содержания и инфраструктуры физического вос-
питания.

Система массового спорта обладает определенной самостоятель-
ностью в целостной социальной системе общества, выступая в этом 
случае как социальная подсистема. Сфера массового оздоровления 
граждан, социальная система спорта, в силу своей специфичности 
имеет относительную автономию в отношении других социальных 
подсистем. Вместе с тем социальная подсистема спорта самым ак-
тивным образом взаимодействует с непосредственно связанными 
с ним подсистемами здравоохранения, науки, культуры, воспи-
тания и образования. Спорт оказывает значительное воздействие 
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на социально-экономические и политические процессы любого со-
временного общества. В связи с этим государственной пропаганде 
«здорового образа жизни» и развития человеческого потенциала 
принадлежит особое место в процессе становления спорта как спец-
ифической инфраструктуры современного массового движения.

Специфическая регулирующая роль государства в сфере раз-
вития физической культуры и спорта, укрепления общественного 
здоровья и развития человеческого потенциала заключается во все-
стороннем развитии личности и общества. Целью государственной 
политики в этой сфере является формирование здорового образа 
жизни населения, профилактика наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения и правонарушений в молодежной среде; создание усло-
вий для массовых занятий физической культурой и спортом детей 
и подростков.

Нормативные установки социальной справедливости в развитии 
спорта утверждены в международных документах, обязывающих 
правительства развивать приоритетно демократический «спорт 
для всех». Современная социально справедливая политика в спор-
те должна отвечать требованиям, установленным международны-
ми социальными нормами.

К основным задачам Правительства Челябинской области в этой 
сфере, установленными данным нормативным актом, относятся:

 – создание условий, обеспечивающих возможность населению 
Челябинской области вести здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом;

 – повышение конкурентоспособность южноуральского спорта 
на российской и международной арене;

 – повышение интереса различных категорий населения к за-
нятиям физической культурой и спортом, модернизация системы 
физического воспитания различных категорий и групп населения;

 – совершенствование пропаганды физической культуры 
и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

 – создание оптимальных условий для подготовки спортсменов 
высокого класса и резерва спортивных сборных команд Челябин-
ской области и России;

 – создание и развитие доступной для жителей Челябинской 
области инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

 – развитие организационно-управленческого, кадрового и на-
учно-методического обеспечения физкультурно-спортивной де-
ятельности;
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 – профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорово-
го образа жизни в молодежной среде;

 – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание мо-
лодежи;

 – активизация деятельности молодежных общественных объ-
единений, органов студенческого самоуправления;

 – поддержка молодой семьи, формирование у подростков и мо-
лодежи семейных ценностей, подготовка к семейной жизни, по-
вышение значимости здоровой молодой семьи в обществе.

Важно, чтобы эти задачи не оказались словесными деклараци-
ями, а воплотились бы в конкретных действиях. Приведем не-
сколько примеров реализации развития спорта и физкультуры 
на Южном Урале.

В Челябинске развернуто масштабное спортивное строитель-
ство.

Как заявил министр физической культуры и спорта Челябин-
ской области Леонид Одер на встрече с представителями местных 
спортшкол, с 2015 по 2017 г. регион потратит 3,8 млрд р. на раз-
витие спорта, еще 4,7 млрд на эти цели поступит из федерального 
бюджета, сообщает пресс-центр ФЦП.

По плану в каждом районе Челябинска появится современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универ-
сальным спортзалом. Они будут построены в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». 
Кроме того, федеральный центр профинансирует строительство 
в областной столице Центра единоборств. В нем будет шесть за-
лов — один основной и пять тренировочных [1].

В 2014 г. Челябинск стал столицей чемпионата мира по дзюдо. 
Соревнования прошли на ледовой арене «Трактор», где закан-
чивается строительство дополнительного корпуса. Федеральный 
центр выделил на эти нужды 120 млн р. Кроме того, рядом с ле-
довым дворцом «Уральская молния» планируется построить уни-
версальный ФОК для тренировок конькобежцев.

Также готовятся проекты бассейна, игрового зала и комплек-
са для занятий спортивной гимнастикой на базе Уральского го-
сударственного университета физической культуры. Планиру-
ется открытие Центра подготовки биатлонистов в Челябинске. 
«Завершены подготовительные работы на стройплощадке буду-
щего биатлонного стрельбища имени двукратной олимпийской 
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чемпионки Светланы Ишмуратовой, которое появится в ходе 
реконструкции лыжного стадиона в Златоусте Челябинской об-
ласти», — сообщает пресс-центр ФЦП.

Биатлонное стрельбище будет соответствовать международ-
ным стандартам, одновременно на нем сможет заниматься по-
рядка 800 человек, а участвовать в состязаниях — до 360 спор-
тсменов. Две трибуны комплекса рассчитаны на 3 тыс. зрителей.

В состав биатлонного комплекса, помимо стрельбища, войдут 
стадион, трибуны и подтрибунные помещения, закрытый тир, 
комната хранения оружия, административно-судейский корпус, 
командные домики и другие объекты. Завершить все строитель-
ные работы в регионе планируют до конца 2015 г. [2].

Отметим также, что в  Златоусте в  рамках федеральной це-
левой программы возводен крытый каток с искусственным 
льдом. Общая площадь спортивного объекта составила пример-
но 4,5 тыс. м2. В здании, помимо ледовой арены с трибунами на 
250 мест, разместятся тренажерный зал и зал для занятий хоре-
ографией.

В заключение хотелось бы отметить, что массовый спорт явля-
ется необходимым условием успешного развития современного 
российского общества и достижения национальных стратегиче-
ских интересов. Одним из важнейших факторов развития массо-
вого спорта является государственная политика в области про-
паганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
И на сегодняшний день есть достаточно примеров, позволяющих 
с оптимизмом смотреть на перспективы развития массового спор-
та в нашем регионе.
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ВЛИЯНИЕ МАССОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 
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Умеренные занятия спортом оказывают общее оздоровительное дей-
ствие на организм. Регулярные физические нагрузки являются важ-
ным профилактическим средством против болезней сердечно-сосуди-
стой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз), нарушений обмена веществ (сахарный диабет 2-го типа), 
заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз).

Ключевые слова: виды активности: психологическая и физиче-
ская, спорт, здоровье, общее состояние человека.

Повседневная деятельность человека предусматривает два 
вида активности: психологическую и физическую. Психологи-
ческая активность включает интеллектуальный труд, общение, 
эмоции; физическая — выполнение механической работы, дви-
жение. Психологическая активность требует активации ограни-
ченного количества систем организма, главным образом высших 
уровней нервной системы. При физической активности активи-
руются все без исключения системы организма, которые, рабо-
тая совместно, создают условия для выполнения определенного 
физического действия. Возникнув гораздо позже в плане эволю-
ции, психическая активность контролирует физическую. Влия-
ние физической активности на деятельность психики человека 
весьма ограничено.
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Во время занятий спортом (если физическая нагрузка не пре-
вышает физиологически допустимую) в организме человека 
происходит ряд адаптативных процессов, которые помогают 
ему приспособиться к условиям регулярной нагрузки. Если же 
степень физической нагрузки намного превышает физический 
потенциал человека, могут возникнуть различные нарушения 
здоровья: перетренированность, хроническая усталость, различ-
ные заболевания. Опасен и недостаток движения (гиподинамия). 
Гиподинамия считается одним из основных факторов (наряду 
с ожирением, неправильным питанием и вредными привычками) 
возникновения болезней сердечно-сосудистой системы и диабета.

Далее рассмотрим основные физиологические аспекты физи-
ческой активности и изменения, происходящие в организме при 
регулярных занятиях спортом.

Изменения опорно-двигательного аппарата. Основная функ-
циональная нагрузка в спорте приходится на опорно-двигатель-
ный аппарат, то есть на систему мышц, костей, суставов, связок 
и сухожилий.

Мышцы являются единственным двигательным элементом ор-
ганизма человека, и потому любое движение или работа есть ре-
зультат их сокращения. Сразу заметим, что сокращение мышц — 
это результат согласованной работы нервных центров, нервов 
и мышц как таковых. Произвольная работа денервированных 
мышц (мышц, лишенных нервов) невозможна. Любое движение, 
вне зависимости от его сложности и предназначения, зарождается 
в центральной нервной системе (головной и спинной мозг) в виде 
активности определенных групп нейронов. Нервный импульс от 
этих клеток по нервным стволам передается мышцам и вызывает 
их сокращение. Интересен тот факт, что во время занятий спор-
том первыми «устают» не мышцы, а нервные клетки, которые ре-
гулируют их активность; этот механизм предотвращает истоще-
ние мышц. Во время тренировок, следовательно, тренируются не 
только мышцы, но и нервные центры, ответственные за движение. 
Одним из видов допинга являются психостимуляторы, которые по-
вышают активность нервной системы и тем самым увеличивают 
физические (мышечные) характеристики спортсмена.

Тренировка мышц заключается главным образом в утолщении 
мышечных волокон. Мышечная масса наращивается за счет уве-
личения количества толщины мышечных волокон. Утолщение 
мышечных волокон сопровождается синтезом сократительных 
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элементов — миофибрилл. Миофибриллы похожи на длинные бел-
ковые нити, которые способны сокращаться, поглощая энергию. 
Работа миофибрилл всецело зависит от энергетического состояния 
клетки, то есть от количества питательных веществ, кислорода, ви-
таминов и минералов. Регулярные тренировки приводят к разрас-
танию в мышцах кровеносных сосудов (это увеличивает снабжение 
мышц кислородом и питательными веществами), а также к увели-
чению концентрации в мышечных клетках различных ферментов, 
при помощи которых вырабатывается энергия. Как стало понятно, 
для развития мышц необходимы не только белки, но и витамины 
и минералы, способствующие выделению энергии и сокращению 
мышц (сокращение мышц, например, невозможно без кальция).

Кости в организме человека играют роль опоры, защиты и ры-
чага. Мышцы прикрепляются к костям посредством сухожилий 
или непосредственно пристают к костям, переплетаясь с волок-
нами надкостницы (точнее, оболочки кости). Чем ближе располо-
жено место прикрепления мышцы к точке ращения кости (суста-
ву), тем быстрее будут выполняться движения на другом конце 
рычага и тем меньше будет сила движения. Примером такого 
механизма являются мышца плеча (бицепс, трицепс), которые 
крепятся сразу после локтевого сустава (место их прикрепления 
можно прощупать, если немного напрячь эти мышцы). С другой 
стороны, дельтовидная мышца прикрепляется в средней трети 
плеча и развивает большую силу.

Под действием тренировок кости подвергаются значительной 
перестройке. Процесс обновления костей происходит постоянно, 
при этом некоторые части кости рассасываются, а другие восста-
навливаются. У спортсменов кости перестраиваются в соответ-
ствии с нагрузкой. При этом линии нагрузок совпадают с линия-
ми жесткости кости (концентрация костного вещества). Поэтому 
регулярные занятия спортом укрепляют кости.

Под действием физических нагрузок связки и сухожилия утол-
щаются и становятся более прочными. У тренированных людей 
прочность связок достигает такой величины, что при травмах 
отрывается кусок кости с прикрепленной к ней связкой, а сама 
связка остается невредимой.

Регулярные умеренные занятия спортом оказывают положи-
тельное влияние на суставы. Возрастает амплитуда движений 
в суставе, уплотняется хрящевая ткань. Чрезмерные физические 
нагрузки могут негативно сказаться на состоянии суставов. У про-
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фессиональных спортсменов часто возникает такое заболевание, 
как остеоартроз или остеохондроз, при котором происходит раз-
рушение суставного хряща.

Для нормального развития костей, связок и суставов во вре-
мя занятий спортом нужно обеспечить организм необходимыми 
минералами и витаминами. Витамин С стимулирует развитие 
соединительной ткани связок и сухожилий, а кальций и фосфор 
придают твердость костям.

Изменения сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосуди-
стая система призвана обеспечивать циркуляцию крови и снаб-
жение тканей кислородом и питательными веществами. Регу-
лярные занятия спортом оказывают стимулирующее действие 
на работу сердца. При этом мышцы сердца немного утолщаются 
и становятся более выносливыми. У тренированных людей ритм 
сердечных сокращений (пульс) в состоянии покоя замедляется. 
Связано это с тем, что тренированное сердце за одно сокращение 
перекачивает большее количество крови, чем нетренированное.

Стенки кровеносных сосудов спортсменов становятся более эла-
стичными и упругими. Особенно выражено благоприятное влия-
ния спорта на вены ног. При сокращении мышц стенки вен сжи-
маются, тем самым кровь из вен быстрее перекачивается к сердцу. 
Умеренные занятия физкультурой помогают предотвратить вари-
козное расширение вен и тромбоз вен нижних конечностей. Коли-
чество эритроцитов в крови спортсменов увеличивается, благода-
ря этому улучшается снабжение тканей кислородом.

Изменения дыхательной системы. Легкие тренированных лю-
дей значительно отличаются от легких людей, не занимающихся 
спортом. Во-первых, в легких спортсмена бронхи расширяются 
и открываются дополнительные альвеолы (воздушные мешочки), 
благодаря чему увеличивается жизненная емкость легких. Во-
вторых, легкие тренированного человека гораздо лучше снабжа-
ются кровью. Благодаря этому увеличивается насыщение крови 
кислородом, а следовательно, и снабжение кислородом всех орга-
нов и тканей организма.

Благодаря улучшению вентиляции легких люди, занимаю-
щиеся спортом, гораздо реже болеют бронхитом и воспалением 
легких.

Изменения обмена веществ. Умеренные физические нагрузки 
оказывают благоприятное влияние на процессы обмена веществ 
в организме.
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Обмен белков у спортсменов характеризуется положительным 
азотным балансом, то есть количество потребляемого азота (глав-
ным образом азот содержится в белках) превосходит количество 
выделяемого азота. Отрицательный азотный баланс наблюдает-
ся во время болезней, похудания, нарушения обмена веществ. 
У людей, занимающихся спортом, белки используются главным 
образом для развития мышц и костей. В то время как у нетрени-
рованных людей — для получения энергии (при этом выделяется 
ряд вредных для организма веществ).

Обмен жиров у спортсменов ускоряется. Гораздо больше жиров 
используется во время физической активности, следовательно, 
меньше жиров запасается под кожей. Регулярные занятия спор-
том снижают количество так называемых атерогенных липидов, 
которые приводят к развитию тяжелой болезни кровеносных со-
судов — атеросклерозу.

Обмен углеводов во время занятий спортом ускоряется. При 
этом углеводы (глюкоза, фруктоза) используются для получения 
энергии, а не запасаются в виде жиров. Умеренная мышечная 
активность восстанавливает чувствительность тканей к глюкозе 
и предупреждает развитие диабета второго типа. Для выполне-
ния быстрых силовых движений (поднимание тяжестей) тратятся 
в основном углеводы, а вот во время продолжительных несильных 
нагрузок (например, ходьба или медленный бег) — жиры.

В целом умеренные занятия спортом оказывают общее оздо-
ровительное действие на организм. Регулярные физические на-
грузки являются важным профилактическим средством против 
болезней сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, атеросклероз), нарушений обмена 
веществ (сахарный диабет 2-го типа), заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата (остеохондроз, артроз).

Нужно отметить тот факт, что только умеренные физические 
нагрузки (сопоставимые с физическими способностями человека) 
оказывают благоприятное воздействие на его здоровье. Чрезмер-
ные физические нагрузки опасны для организма и могут привести 
к различным заболеваниям.

В целом занятия спортом рекомендованы всем. Нужно только 
здраво оценить свои способности и выбрать вид спорта, занятие 
которым будет приносить удовольствие. Это могут быть простые 
прогулки пешком или на велосипеде, небыстрый бег, плавание, 
аэробика, фитнес. Любые формы движения полезны, если только 
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они соответствуют физическим способностям организма, а их вы-
полнение приносит удовольствие.
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Moderate sports have a general healing effect on the body. Regular 

physical activity is an important preventive measure against diseases 
of the cardiovascular system (hypertension, ischemic heart disease, 
atherosclerosis), metabolic disorders (type 2 diabetes), diseases of the 
musculoskeletal system (osteochondrosis, arthrosis).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
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Все большее значение придается тому, чтобы всесторонне обеспе-
чить условия для сохранения здоровья студентов как будущего по-
коления работников. Особенностью данной статьи будет рассмотре-
ние того, что такое здоровьесберегающая компетентность и какие 
существуют технологии для укрепления здоровья.

Ключевые слова: здоровье, компетентность, здоровьеукрепляю-
щие технологии.

Формирование здорового образа жизни молодежи в качестве 
основателя трудовых свершений и активного воплощения инно-
вационных идей на сегодняшний день стоит в центре внимания 
общественности. Именно от степени развития здоровьесберега-
ющей компетентности зависит, будет ли сохраняться и укреп-
ляться здоровье, будут ли наращиваться его резервы. Единство 
ценностных ориентаций, умений, навыков, а также личностных 
качеств в области сохранения здоровья составляет здоровьесбере-
гающую компетентность. Здоровьесберегающая компетентность 
студента, обучающегося в высшем учебном заведении, формиру-
ется в образовательной среде вуза. Данный термин распростра-
нился в психолого-педагогической литературе в конце ХХ в. По-
нятие «образовательная среда» указывает на множественность 
воздействия на личность и охватывает широкий спектр факторов, 
определяющих воспитание, обучение и развитие личности.

Понятие «образовательная среда» многогранно, поэтому нет 
единой позиции ученых в понимании ее структуры, функций, в от-
ношении методов ее проектирования и экспертизы. От индиви-
дуально-психологических особенностей молодежи, а также из-за 
воздействия направленных усилий педагогов и происходит процесс 
обучения, развития и воспитания, по мнению ученых. Данные ин-
дивидуально-психологические особенности в значительной степени 
обусловлены рядом факторов среды, такими как социально-куль-
турные условия, предметно-пространственное окружение, харак-
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тер межличностного взаимодействия. В соответствии с подходом 
«человек — окружающая среда» под образовательной средой пони-
мается система педагогических и психологических условий и вли-
яний, которые создают возможность для раскрытия как уже имею-
щихся способностей и личностных особенностей индивидуума, так 
и скрытых его интересов и способностей.

Каждый компонент здоровьесберегающей образовательной 
среды имеет свою определенную специфику и учитывает особен-
ности формирования личности. Г. Полякова говорила: «образо-
вательная среда в целом и каждый из ее компонентов отдельно 
влияет на формирование профессиональной компетентности спе-
циалиста»  — именно это положение использовалось в исследова-
нии при определении структурных компонентов здоровьесберега-
ющей образовательной среды вуза. Г. Полякова делает вывод, что 
профессиональная компетентность специалиста имеет сложную 
иерархическую структуру, которая формируется под влиянием 
сложной структуры образовательной среды.

Под отдельными средствами, методами и образовательны-
ми технологиями, а также под их комплексными программа-
ми учеными подразумевается создание здоровьесберегающей 
образовательной среды вуза. Для того чтобы студенты актив-
но включались в различные виды деятельности, не только 
учебного, но и профессионального, социального, творческого 
и спортивного характера, необходима здоровьесберегающая 
образовательная среда вуза, что в дальнейшем способствует 
образованию здоровьесберегающей компетентности студентов 
вузов.

Здоровьесберегающая компетентность — это интегративная 
личностная характеристика, представляющая собой совокупность 
ценностно-смысловых ориентаций, здоровьесберегающих знаний, 
умений и навыков, готовности и способности, обусловливающих 
формирование опыта эффективной здоровьесберегающей деятель-
ности в ситуациях реальной действительности.

Активизацию работы по здоровьесбережению в высших учеб-
ных заведениях можно рассматривать как совокупность матери-
альных, педагогических и психологических факторов вузовской 
действительности, побуждающих субъектов образовательного 
процесса к профессионально-личностному развитию и саморазви-
тию. Подобная формулировка отличается высокой степенью обоб-
щенности, что позволяет рассматривать в качестве фактора любой 
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элемент вузовской среды (объект, предмет, субъект, процесс), что 
оказывает влияние на активность студентов.

Можно выделить следующие составляющие здоровьесберегаю-
щей компетентности будущих специалистов:

1. Оценочный компонент — польза здорового образа жизни, от-
ношение студентов к этому явлению, влияние на жизненные пла-
ны и профессиональную ориентацию, удовлетворенность от дея-
тельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья.

2. Информационный компонент — наличие у студентов системы 
знаний и представлений о здоровье и здоровом образе жизни, здо-
ровьесберегающих технологиях; овладение мировоззренческими 
и нравственно-этическими идеями здорового образа жизни, готов-
ность студентов к пропаганде здорового образа жизни.

3. Деятельностный компонент — включение в целостную систе-
му здоровьесбережения, развитие умений и навыков ведения здо-
рового образа жизни в повседневной жизнедеятельности.

4. Результативно-оценочный компонент здоровьесберегающей 
компетентности — адекватная оценка результатов здорового обра-
за жизни, умение подводить определенные итоги и вносить коррек-
тивы на этой основе в свое поведение по ведению здорового образа 
жизни, развитие физических и моральных качеств, стремление 
к физическому самосовершенствованию и саморазвитию на про-
тяжении жизни.

Здоровьесберегающая компетентность специалиста имеет свою 
сложную иерархическую структуру, которая интегрированно фор-
мируется под влиянием сложной структуры образовательной среды.

Таким образом, на основе проведенного исследования нами 
были выявлены определения понятий «здоровьесберегающая об-
разовательная среда» и «здоровьесберегающая компетентность», 
установлены структура данных понятий и предложены меры, спо-
собствующие образованию в учебных заведениях здоровьесберега-
ющей среды, которая в свою очередь помогает развитию у студен-
тов здоровьесберегающей компетентности.

Для формирования у студентов высших учебных заведений на-
выков и умений по здоровьесберегающей компетентности необ-
ходима совокупность самых разнообразных действий и знаний, 
студентам должна быть известна информация о здоровьесберега-
ющей компетентности, у них должно сформироваться собственное 
мнение об этом явлении, а также необходима личностная оценка 
собственного здорового образа жизни, чтобы в дальнейшем можно 
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было приступить к определенным действиям, т. е. применить це-
лый спектр здоровьесберегающих технологий.
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Еще в древние времена врачи и философы считали, что нельзя быть 
полностью здоровым человеком, если в жизни отсутствует физиче-
ская активность. Это также подтверждал один из знаменитых и му-
дрых древнегреческих философов Платон, который считал, что дви-
жение — это целительная часть медицины. Безусловно, с этим можно 
согласиться, т. к. занятия физической культурой являются основным 
стимулятором жизнедеятельности организма человека. Именно физи-
ческая активность ограждает людей от многих болезней.

Ключевые слова: физический труд, умственный труд, умствен-
ная активность, здоровье, движение, жизнь, долголетие, взаимо-
связь.

Если проанализировать исторические этапы развития общества, 
то можно сказать, что с каждым периодом люди всё дальше отхо-
дят от физического труда. Так, раньше доля ручного труда в про-
цессе производства составляла 95 %, остальное осуществлялось за 
счёт использования паровых машин и животных, которые были 
в небольшом количестве. На сегодняшний день, когда активно раз-
виваются научно-технические технологии, общество практически 
отошло от масштабного использования ручного труда.

В настоящее время многие люди сами себя пытаются оградить 
от каких-либо физических нагрузок, т. к. считают, что чем меньше 
они им подвергаются, тем здоровее становятся. По оценкам иссле-
дователей, изучающих состояние физической активности, менее 
одной трети людей активны в достаточной мере для положитель-
ного воздействия на их нынешнее и будущее здоровье и благопо-
лучие. Данное снижение уровней активности в основном вызвано 
сидячим образом жизни, который получает всё более широкое рас-
пространение. Так, например, школьники и студенты всё реже хо-
дят в учебные заведения пешком, взрослые чаще всего добираются 
до своей работы на личном автомобиле. При этом все они проводят 
слишком много времени у телевизоров, за компьютерами и други-
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ми сидячими занятиями. Всё это негативно сказывается и на здо-
ровье.

В науке существует такое понятие, как кинезофилия. Оно оз-
начает физиологически обусловленную потребность, конкретный 
норматив, в соответствии с которым человек должен совершать 
в течение суток определенное количество движений. Следует отме-
тить, что в зависимости от особенностей человеческого организма 
и в целом его состояния у каждого данный норматив индивидуаль-
ный.

Если же этот норматив не выполняется, то организм начинает 
ослабевать. Из-за недостаточной физической активности (также 
называется в научной литературе гипокинезией) у людей могут за-
рождаться различные болезни: нервной системы и костно-мышеч-
ного аппарата, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, 
ослабление защитных сил организма, т. е. формируется гиподина-
мия.

В результате того, что люди практически отошли от физическо-
го труда и пренебрегают физическими упражнениями, наиболее 
острой становится проблема низкой физической активности и сла-
бого состояния здоровья нашего населения, т. к. физическая актив-
ность напрямую связана со здоровьем.

Считается и многочисленными научными работами доказывает-
ся, что труд создал человека. При этом само понятие «труд» вклю-
чает различные его виды, а именно выделяются два основных вида 
трудовой деятельности человека — физический и умственный труд 
и их промежуточные сочетания.

Физический труд — это определённая затрата физической энер-
гии, работа, связанная с напряжением мышечной силы человека. 
Осуществление физической работы постоянно связано с определен-
ной тяжестью труда, которая складывается из степени вовлечения 
в работу скелетных мышц и выражает физиологическую стоимость 
преимущественно физической нагрузки [1]. По степени тяжести 
выделяют четыре разновидности физического труда:

1) физически легкий труд;
2) труд средней тяжести;
3) тяжелый труд;
4) очень тяжелый труд.
В качестве критериев оценки тяжести труда выступают, 

во-первых, эргометрические показатели (например, величины 
внешней работы, перемещенных грузов и др.) и физиологические 
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(например, уровни энергозатрат, частота сердечных сокращений, 
иные функциональные изменения) [2].

Умственный труд — это труд, который непосредственно связан 
с приемом и переработкой полученной информации и требует кон-
центрации и напряжения внимания, памяти, активизации процес-
сов мышления. В условиях научно-технического прогресса, когда 
наука является непосредственной производительной силой обще-
ства, роль и значение умственного труда явно возрастают. Совре-
менные условия развития общества характеризуются увеличением 
числа лиц, выполняющих преимущественно умственную работу. 
В качестве результата умственного труда выступают научные и ду-
ховные ценности или решения, которые посредством управляющих 
воздействий на орудия труда используются для удовлетворения об-
щественных или личных потребностей. Оценка человеком себя как 
субъекта умственного труда, мотивов деятельности, значимости 
цели и самого процесса труда является эмоциональной составляю-
щей умственного труда. Эффективность его определяется уровнем 
знаний и возможностью их осуществить, способностями человека 
и его волевыми характеристиками. При высокой напряженности 
умственного труда, особенно если она связана с дефицитом време-
ни, могут возникать явления умственной блокады, т. е. временное 
торможение процесса умственного труда, которые предохраняют 
функциональные системы центральной нервной системы от раз-
общения. Проявление данного явления можно встретить в нашей 
реальной жизни в период сессии, когда за несколько дней, студенту 
необходимо запомнить большое количество информации. Именно 
в эти моменты также наблюдается высокая напряжённость ум-
ственного труда и дефицит времени, необходимого для изучения 
всех ответов на вопросы.

Как правило, постоянное нервно-психическое перенапряжение 
и хроническое умственное переутомление без физической разряд-
ки порождают тяжелые функциональные расстройства в организ-
ме, являются причинами снижения работоспособности и наступле-
ния преждевременной  старости.

Научно подтверждён факт о том, что регулярные физические 
занятия уменьшают в кровотоке количество холестерина, способ-
ствующего развитию атеросклероза. Одновременно происходит 
активизация антисвертывающей системы, препятствующей обра-
зованию тромбов в сосудах. За счет умеренного увеличения обще-
го содержания в крови ионов калия и уменьшения ионов натрия 
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нормализуется сократительная функция миокарда. Надпочечники 
выделяют в кровь «гормон хорошего настроения».

В связи с этим можно сказать, что физическая культура дей-
ствительно оказывает благоприятное воздействие на организм че-
ловека. Достойным примером этого является состояние здоровья 
жителей швейцарского города Блатендорфа, который расположен 
в горах. За счёт расположения указанного города его жители могут 
только ходить и бегать. В ходе проведённых исследований в Бла-
тендорфе не зарегистрировано ни одного случая сердечно-сосуди-
стых заболеваний у его жителей [3].

Регулярная равномерная нагрузка в виде бега укрепляет иммун-
ную систему за счет активизации, обновления и увеличения соста-
ва белых кровяных телец, стимулирует кроветворение, увеличивая 
содержание в крови гемоглобина. Более полно преимущества бега 
можно увидеть из медицинских наблюдений, которые показали, 
что именно в результате постоянных занятий бегом может уско-
ряться обновление и клеток пищеварительных желез. Помимо 
этого происходит торможение процесса замещения мышечной 
ткани жировой, а нормализация в крови количества холестерина 
осуществляет защитную роль в развитии не только атеросклероза, 
но и рака.

Так, Нью-Йоркским страховым обществом было проведено об-
следование 100 тысяч клиентов, в результате которого была об-
наружена закономерность, в соответствии с которой у занимаю-
щихся бегом смертность от серьёзных и неизлечимых болезней 
в 3 раза меньше, чем у остальной части населения. Физические 
занятия — это также важное средство предупреждения нарушений 
углеводного обмена. Например, врачам из шведского города Маль-
ме за полгода спортивных тренировок без применения каких-либо 
других средств удалось вывести из «зоны риска» 100 человек, ко-
торые проявляли предрасположенность к заболеванию сахарным 
диабетом.

Возможности мобилизации физиологических резервов во вре-
мя активной физической работы очень велики. Известно, что ми-
нутный объем дыхания по сравнению с покоем возрастает в 20–30 
раз, пульс — с 50–60 до 240 уд. в 1 мин, артериальное давление — 
с 120/80 до 200/40 мм рт. ст. Под влиянием физических упраж-
нений улучшается кровоснабжение мышечной ткани (в том чис-
ле и сердечной мышцы). Во время физической нагрузки на 1 мм 
поперечного сечения мышцы может открыться 2 500 капилляров 
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против 30–80 в состоянии покоя. Больше всего увеличение коли-
чества капилляров происходит в коре лобной доли. Одновременно 
было зарегистрировано увеличение длины капилляров и увеличе-
ние плотности капиллярной сети. Из этого можно сделать вывод 
о том, что в результате улучшения кислородного снабжения нерв-
ных клеток головного мозга повышается не только физическая, но 
и умственная работоспособность. Другими словами, физические 
упражнения оказывают своё влияние и на мыслительную деятель-
ность.

Подтверждение этого факта можно встретить в словах самого 
Аристотеля, который считал, что мысль становится живее тогда, 
когда тело разогрето прогулкой. Свои уроки он проводил, как из-
вестно, прогуливаясь вместе с учениками. Это способствовало бо-
лее высокой концентрации внимания его учеников на словах своего 
учителя.

Многие считают, что поддержать высокую умственную работо-
способность и укрепить мышление помогает специальная «гимна-
стика мозга», представляющая собой стойку на голове. Это упраж-
нение в сочетании с ритмичным сгибанием и разгибанием ног 
в коленных и тазобедренных суставах не только усиливает приток 
крови к клеткам мозга, укрепляет сосуды, но еще и способствует 
оттоку венозной крови от нижних конечностей и тазовых органов, 
т. е. является важным средством профилактики варикозного рас-
ширения вен, геморроя, почечно-каменной болезни [4].

Движение — это прекрасно и ничем не заменимо, но оно не па-
нацея. Нельзя избавиться от недугов и страданий, не изменив весь 
строй своей личности. Равномерная двигательная нагрузка в виде 
физических упражнений укрепляет иммунную систему за счет 
активизации, обновления и увеличения состава белых кровяных 
телец.

Занятия физической культурой — это профилактика различных 
заболеваний, в первую очередь, таких как гипертония и ишемиче-
ская болезнь сердца. Эти болезни требуют длительного лечения. 
Но, к сожалению, оно не всегда ведёт к выздоровлению. Значитель-
но больший эффект дает их профилактика, которая может выра-
жаться в выполнении физических упражнений и исключение из 
своей жизни сидячего образа жизни.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что движение явля-
ется сущностью нашей жизни и основой здоровья человека. Как 
говорил известный авиаконструктор О. К. Антонов: «Настоящая 
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физическая культура — это разумное отношение к организму — 
вместилищу нашего разума — все 24 часа в сутки». Причём каждо-
му человеку необходимо понимать, что только оптимальная физи-
ческая активность в нашей жизни делают существование человека 
полноценным. Ни в коем случае нельзя пренебрегать занятиями 
физической культурой, а наоборот,— относиться к ним как к ис-
точнику здоровья и долголетия.
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PHYSICAL AND MENTAL ACTIVITY AS AN INDIVISIBLE WHOLE, 
THE PRODUCTIVITY AND HEALTH OF STUDENTS

V. A. OLEYNIK, S. A. YARUSHIN

Chelyabinsk state University, Chelyabinsk, Russia

Even in ancient times, doctors and philosophers believed that one cannot 
be completely healthy person, if the life of physical inactivity. It also 
confirms one of the famous and wise ancient Greek philosopher Plato, who 
believed that the movement — is part of the healing medicine. Certainly, 
this is acceptable because physical training is a major stimulator of vital 
functions of the human body. That physical activity protects people from 
many diseases.

Keywords: physical labor, mental labor, mental activity, health, 
movement, life, longevity, relationship.
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Современная студенческая молодёжь из различных направлений 
физического воспитания предпочтение отдает рекреационному, так 
как большой объем учебной деятельности студентов, возрастающей 
с каждым курсом их обучения, приводит к умственному и физиче-
скому утомлению как в конце каждой недели, так и в конце каждо-
го семестра. Отличие физической рекреации от других видов физи-
ческой культуры — это восстановление работоспособности человека 
после напряженной деятельности. Если же эту характеристику взять 
за основу, то ее применение на учебных занятиях в рамках расписа-
ния в современных вузах, отличающихся большой учебной нагрузкой 
для студентов, становится не только оправданным, но и необходимым 
в учебном процессе.

Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовка, 
физическая рекреация, студенческая молодежь, работоспособность.

В большинстве российских вузов у студентов к окончанию 
учебного семестра ухудшаются показатели физического здоровья 
и физической подготовленности. Причина тому — недостаточная 
двигательная активность, связанная с уменьшением количества 
учебных часов по дисциплине «Физическая культура»; низкая 
мотивация к самостоятельным занятиям физической культурой; 
отсутствие свободного времени для дополнительных занятий фи-
зическими упражнениями; неумение организовать свою учебную 
деятельность [1].

Исходя из ключевых идей теории адаптации, физическую на-
грузку на учебных занятиях в вузах необходимо постепенно из 
семестра в семестр, из года в год увеличивать. Однако современ-
ная организация учебных занятий по дисциплине «Физическая 
культура» этого сделать не позволяет. На старших курсах из-за 
сокращения общего количества учебных часов, выделяемых на 
физическую культуру, тренировочная нагрузка как минимум 
сокращается в два раза. При данной организации занятий физи-
ческой культурой в рамках учебного процесса вуза невозможно 
соблюдение одного из важнейших принципов физического воспи-
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тания — принципа систематичности, который не допускает боль-
ших перерывов между занятиями, так как в восстановительном 
процессе наступает редукционная фаза. В настоящее время пере-
рывы между занятиями физической культурой студентов старших 
курсов длительностью 7 суток в период обучения студентов и 6–12 
недель в период сессий и каникул противоречат этому принципу; 
следовательно, цель физического воспитания, ориентированная на 
улучшение физических кондиций студентов, в таком случае не мо-
жет быть достигнута [2].

Кроме этого анализ динамики работоспособности студентов 
российских вузов убедительно свидетельствует о том, что при со-
временной организации учебного процесса в вузах, в том числе 
и физического воспитания, к началу экзаменационных сессий 
у большинства студентов физическая и умственная работоспо-
собность значительно снижаются по сравнению с серединой се-
местров. Это означает, что ещё задолго до начала экзаменов в ор-
ганизме студентов накапливается утомление, а существующая 
практика организации учебного процесса, в том числе и физиче-
ского воспитания, не способна исправить существующую ситуа-
цию [4].

Таким образом, на наш взгляд, необходимо изменить цель и за-
дачи учебной дисциплины «Физическая культура» в рамках учеб-
ного расписания, по крайней мере, для студентов старших курсов. 
В настоящее время основным направлением является физическое 
воспитание с последующим набором задач, где доминирующим 
выступает обеспечение общей и профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности, определяющей психофизическую го-
товность студента к будущей профессии. Это направление следует 
заменить на физическую рекреацию, целью которой является вос-
становление умственной и физической работоспособности, опти-
мизация функционального состояния организма, то есть то, что по 
сути и определяет физическую рекреацию и выделяет её из других 
видов физической культуры.

Необходимо подчеркнуть, что цель физической рекреации сту-
дентов старших курсов не подменяет цели их физического воспи-
тания, а дополняет её. Эта цель диагностируется по результатам 
оценки текущего уровня умственной и физической работоспособ-
ности и сравнения его с исходным уровнем [5; 6].

Для достижения цели физической рекреации студентов вузов 
необходимо решить следующие задачи:
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 – сформировать знания научно-биологических и практиче-
ских основ восстановления физической и умственной работоспо-
собности средствами физической культуры;

 – сформировать мотивационно-ценностные отношения к фи-
зической культуре, установки на здоровый образ жизни, физи-
ческое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 
в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

 – обучить системе практических умений и навыков, обеспе-
чивающих оптимизацию функционального состояния, сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 
и совершенствование психофизических способностей, качеств 
и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

 – обеспечить восстановление физической и умственной рабо-
тоспособности в конце каждой недели обучения;

 – научить использовать приобретенный опыт физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профес-
сиональных целей [6].

Основными условиями при проведении занятий рекреацион-
ной направленности должны стать: свобода выбора студентами 
средств физической рекреации и величины нагрузки; ориента-
ция на оптимальный режим чередования нагрузки и отдыха, ког-
да последующая нагрузка приходится на фазу восстановления 
физических кондиций студента, его психологической и эмоци-
ональной готовности; отказ при итоговой оценке успеваемости 
по дисциплине «Физическая культура» от доминирующей роли 
нормативов физической подготовленности и ориентация её на 
знания и умения практического использования средств физиче-
ской культуры для сохранения и укрепления здоровья [3].

В заключение хотелось бы обратить внимание на один суще-
ственный аспект. Так сложилось, что усилия специалистов в об-
ласти физического воспитания студенческой молодёжи были на-
правлены на выработку рекомендаций усредненного характера, 
т. е. рассчитанных для наибольшего (относительно) количества лю-
дей. Такой подход отражает имевшее место нарушение разумного 
баланса между общественно значимыми целями физической куль-
туры и интересами отдельной личности. Полностью реализовать 
индивидуальный потенциал каждого человека, каким бы он ни 
был, и максимально долго сохранить его здоровье — именно такая 
установка должна стать главенствующей в работе специалистов 
физической культуры в высших учебных заведениях.
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Currently, the main direction is physical education, followed by 
set objectives, where the dominant performs providing general and 
professional-applied physical preparedness that defines psychophysical 
readiness of students for their future profession. This direction should 
be changed to physical recreation, the purpose of which is to restore 
mental and physical activity, optimization of the functional state of the 
organism, in fact, determines the physical recreation and identifies it 
from other types of physical education.

Keywords: physical education, physical recreation, students, 
operability of students.
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Травма (от греч. trauma — рана) — повреждение тканей организма 
человека, вызванное неожиданным действием внешней силы. Трав-
мы человек получал всегда. На заре цивилизации, когда приходилось 
бороться за физическое выживание, а основным источником пищи 
являлась охота, различные травматические повреждения были самой 
распространенной патологией. В какой-то мере медицина своим появ-
лением обязана тому, что люди стали искать пути облегчить состояние 
пострадавшего и вернуть его к деятельности.

Ключевые слова: травма, степень и вид травмы, спортивная 
травма, карате , травмы (виды травм) во время тренировочных 
занятий, профилактика травматизма, стадии травматизма.

Степень и вид травмы могут быть различными. Иногда все огра-
ничивается банальным синяком, который полностью проходит че-
рез несколько дней, иногда процесс восстановления затягивается на 
месяцы (переломы, повреждения связок) [1]. При этом, зачастую, 
приходится прибегать к оперативным вмешательствам. В том, 
и в другом случае возникает ряд неблагоприятных условий (от-
сутствие двигательной активности, аномальная нагрузка на суста-
вы и мышцы, повреждение нервов, нарушение кровообращения), 
которые могут приводить к таким осложнениям, как гипотрофии 
(уменьшение массы и силы) мышц, артрит (воспаление) сустава, не-
сращение — перелома, нарушение координации движений в суста-
ве, тромбозы вен, невропатии периферических нервов, отторжение 
имплантатов (протезов, реконструированных связок). Спортивный 
травматизм ломает карьеру 60–70 % выдающихся спортсменов 
(и перспективных спортсменов на пике своего подъема), обесце-
нивая их многолетний самоотверженный и крайне тяжелый как 
в физическом, так и в морально-психологическом плане труд. Зри-
тели лишаются ярких выступлений этих спортсменов, а средства 
массовой информации, федерации, спонсоры и сами спортсмены 
несут финансовые потери (больше всех теряет сам спортсмен).

Международная организация здравоохранения регистрировала 
спортивные повреждения и определила виды спорта, для которых 
характерны наиболее серьезные травмы:
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1-е место — спортивные единоборства;
2-е место — яхтспорт и автомотоспорт;
3-е место — игровые виды спорта и легкая атлетика;
4-е место — плавание.
Большинство спортивных травм залечиваются без каких-ли-

бо последствий. Однако серьезные травмы, такие как переломы, 
повреждения сухожилий и связок, позвоночника, могут перейти 
в хронические (остаточные симптомы). Если остаточные симптомы 
незначительные, они могут привести к изменению уровня спортив-
ной деятельности. Очень серьезные повреждения могут привести 
к хронической трудоспособности и даже к смерти.

Карате — это контактный вид спорта. Согласно правилам сорев-
нований спортсмены наносят удары ногами в корпус и голову. Для 
избегания травматизма была введена специальная защитная аму-
ниция (защитный жилет, шлем, бандаж и протекторы на голень), 
а также запрещены прямые удары кулаком и ногой в лицо, голову. 
Однако, несмотря на это, каратисты подвержены травматизму не 
менее, чем спорт смены в других спортивных единоборствах [2].

Итак, карате — травматичный вид спорта. Во время тренировоч-
ных занятий и соревнований происходят:

– повреждения суставов (вывихи и подвывихи);
– переломы костей;
– повреждения мышц, сухожилий и связок (растяжения, над-

рывы и разрывы);
– ушибы, гематомы;
– сотрясения головного мозга;
– открытые раны (рассечения).
Наиболее распространены повреждения мышц, сухожилий, су-

ставов и ушибы нижних конечностей, а также ушибы туловища 
и предплечий, что связано с непосредственным физическим кон-
тактом. Общими признаками травм будут:

1) боль (она может быть умеренной, сильной или даже нестер-
пимой);

2) ограничение или полная невозможность движения в повреж-
денной области;

3) припухлость (отечность);
4) покраснение (гиперемия).
Эти признаки могут проявляться в разной степени в зависимости 

от причины травмы, могут со временем нарастать (или уменьшать-
ся при благоприятном развитии событий). У спорт сменов в карате 
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во время тренировочных занятий (реже во время соревнований) 
чаще всего происходят подвывихи (вывихи не так часто) тазобед-
ренного, коленного и голеностопного суставов.

В карате чаще всего происходят переломы во время поединка. 
При попадании ногой во время нанесения удара в жесткую по-
верхность (колено или локоть противника) происходят переломы 
костей стопы или берцовой кости (при некачественном защитном 
протекторе на голени). Иногда случаются  переломы лучевой и лок-
тевой кости, ребер (при целенаправленном сильнейшем ударе или 
при некачественной защитной амуниции), а также, при попадании 
в лицо, переломы нижней челюсти и носовой кости.

В карате чаще всего ушибы происходят во время технико-так-
тических упражнениях в паре, а также во время поединка. В ре-
зультате атак и столкновений ногами при обоюдной атаке больше 
всего подвержены ушибам подъемы стоп, бедра, голень и коле-
ни, а при защите — предплечья. В результате сильнейшего удара 
в брюшную область есть вероятность ушиба внутренних органов 
(при встречном ударе защитный жилет не сдерживает удар). Часты 
ненамеренные удары в пах и крайне редки попадания в горло.

Профилактика травматизма. Под профилактикой спортивных 
травм подразумевается система мероприятий, проводимых с це-
лью предупреждения травмы в период занятий спортом и двига-
тельной активности. Эти меры можно осуществлять на трех уров-
нях: индивидуальном, групповом и общественном.

Первичная профилактика — прямая или косвенная профилак-
тика спортивных травм на индивидуальном уровне [3]. Включа-
ет в себя обследование — перед началом сезона, тщательную раз-
минку перед выполнением упражнений и соревнованием, занятия 
силовой направленности, упражнения на развитие гибкости, от-
слеживание технически правильного выполнения приемов, запрет 
участия в соревнованиях без достаточной подготовки, строгая дис-
циплина во время учебно-тренировочных занятий, запрет проведе-
ния поединков после больших физических напряжений, а также 
исключение тренировочных поединков в полный контакт между 
спортсменами разных весовых и возрастных категорий, исключе-
ние допинга и обязательное использование защитных средств.

Вторичная профилактика — профилактика спортивных травм 
на групповом уровне [4]. Осуществляется путем информирования 
и просвещения спортсменов и тренеров о важности правильной 
методики проведения учебно-тренировочных занятий, строгого 
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выполнения правил соревнований, инструкций и положений, об 
отрицательном воздействии запрещенных препаратов, алкоголя 
и табака, известных фактороах риска травм. Примером вторичной 
профилактики может также служить и любое решение, повыша-
ющее безопасность данного вида спорта, в частности. требования 
отмены соревнований при отсутствии необходимой защитной аму-
ниции и обязательного мягкого покрытия места соревнований.

Третичная профилактика — мероприятия по профилактике 
спортивных травм, осуществляемые на общественном уровне. Ос-
новой ее является общественное планирование. Примером может 
служить решение о введении нового, более эффективного защитно-
го оборудования для спортсменов карате [5].

Сегодня  инструкторы (тренеры), чтобы добиться результатов 
форсируют подготовку учеников, тем самым пренебрегая элемен-
тарными правилами безопасности. А что может сделать новичок? 
Спорить он не может (этикет не разрешает), да и трудно спорить с 
человеком, который обладает черным поясом со множеством наши-
тых полосок. Поэтому и верят, и слушаются, даже если последний 
порой делает грубые ошибки. Только расплачиваться за эти ошиб-
ки будет не тренер, а спортсмен (чаще еще ребенок). Потому у мо-
лодых спортсменов очень высокий показатель травматизма. Это-
му есть объяснение — большое количество учеников на маленькой 
площади, холодные помещения и погоня за имиджем своего клуба.

Выполнение мышцами работы и на сокращение, и на растяже-
ние часто вызывает боль и дискомфорт. Мы говорим о боли, воз-
никающей во время выполнения работы или сразу после нее, или 
проявляющейся спустя 24–48 часов после выполнения работы.

Возможные предположения:
1) повреждения мышцы (сразу);
2) повреждения соединительной ткани (сразу);
3) накопление продуктов метаболизма и осмотическое опухание 

(после);
4) от молочной кислоты (после);
5) при локальном спазме двигательных мышц (сразу) (гипотеза 

нуждается в более тщательной проверке).
С первыми двумя всё понятно — это травмы. С пунктами 3 и 4 

возможна профилактика и предупреждение. Повреждения мышц. 
Впервые гипотеза была высказана еще 1902 г. В 1983 г. теория 
была подтверждена фотографиями, на которых видны поврежде-
ния мышечной структуры после чрезвычайной нагрузки.
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По гипотезе о накоплении продуктов распада метаболизма ра-
ботавшей мышцы. Молочная кислота (образуется при отсутствии 
кислорода), калий и другие продукты распада приводят к повыше-
нию осмотического давления внутри и извне мышечных волокон, 
а это, скорее всего, приводит к ощущению давления на чувстви-
тельные нервы вследствие гидратации (насыщения и удержания 
жидкости). Накопление молочной кислоты происходит при недо-
статочном кровоснабжении мышц. Какими причинами боль вы-
звана у вас, мы не знаем. Вероятнее, одной из пяти, может быть, 
их комплексом.

Вывод. Если вы пытаетесь установить рекорд, но не готовы 
к нему, то вы получите п. 1 и 2. Если нет, то скорее всего, ваша 
боль вызвана п. 3 и 4. Если боль вызвана п. 3 и 4, то большинство 
практиков физической активности предполагает, что профилакти-
ка этой боли есть поддержание соответствующего уровня трениро-
ванности мышечной группы.
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Trauma (from the Greek. Trauma — injury) — damage to the tissues 
of the human body caused by unexpected external force. Injuries are 
always people receiving. At the dawn of civilization, when he had to 
struggle for physical survival, and the main source of food was hunting, 
multiple traumatic injuries were the most common pathology. To some 
extent, medicine owes its appearance to the fact that people began to 
look for ways to alleviate the condition of the victim and bring him back 
to work.
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Проанализированы профессиональные заболевания юристов, выде-
лены характерные для данной специальности проблемы. Составлены 
рекомендации по использованию средств физической культуры, на-
правленных на профилактику зболеваемости.

Ключевые слова: профессиональные заболевания юриста, сред-
ства физической культуры, профилактика заболеваний.

Термин «профессиональные заболевания» означает воздей-
ствие вредных факторов производства, приводящее к заболева-
ниям работников или участников производственных процессов.

Основными критериями, которые позволяют установить профес-
сиональное происхождение заболевания, являются:
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– наличие связи с конкретной производственной средой и про-
фессией;

– наличие причинной связи с конкретным видом воздействия;
– превышение среднего уровня заболеваемости у определенной 

профессиональной группы лиц в сравнении со всем населением.
Профессиональные заболевания можно разделить на два основ-

ных вида: острые и хронические, их основное отличие проявляется 
в факторе времени. Острое профессиональное заболевание обозна-
чает состояние человека, вызванное вредным фактором в течение 
рабочего дня или рабочей смены, при этом допустимые нормы воз-
действия вредных факторов намного превышены, например, от-
равления хлористыми соединениями либо оксидом углерода. При 
хроническом профессиональном заболевании состояние работника 
подвергается воздействию различных производственных факторов 
в течение более длительного времени, чем при остром профессио-
нальном заболевании. Это может быть вибрационная болезнь, воз-
никающая в процессе воздействия вредных факторов производства 
в течение пяти–семи лет.

Заболевание будет признаваться профессиональным при нали-
чии вредных или опасных факторов производства (шум, вибрация, 
излучение) и будет зависеть от профессии (шахтеры, машинисты 
электропоездов, инженеры), клинической картины болезни, усло-
вий работы, продолжительности работы в неблагоприятных произ-
водственных условиях.

Постановлением Правительством РФ № 789 от 16 октября 
2000 г. «Об утверждении Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» было 
принято решение признавать утрату профессиональной способ-
ности работника на основании данных Правил из-за несчастного 
случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний. 
В различных случаях степень потери трудоспособности, обуслов-
ленная профессиональным заболеванием или несчастными слу-
чаями на производстве, устанавливается в процентах. С помощью 
медицинской экспертизы можно определить степень нуждаемости 
работника в реабилитации, а также необходимости установления 
инвалидности [1].

Приказ Минздравсоцразвития России от 27 апреля 2012 г. 
№ 417н «Об утверждении перечня профессиональных заболева-
ний» закрепил в качестве таких заболеваний, связанные со зри-
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тельно-напряженными работами, к которым, в частности, отно-
сят прогрессирующую близорукость от повышенного напряжения 
зрения [1]. Это заболевание довольно часто встречается у юристов. 
Введение электронного документооборота, постоянное изучение за-
конодательства как в печатном виде, так и на электронном носите-
ле — вот основные причины прогрессирования близорукости среди 
юристов. Основным средством физической культуры в данном слу-
чае выступают общеукрепляющие упражнения, направленные на 
тренировку глазной мышцы («гимнастика для глаз»).

Более в вышеуказанном Перечне профессиональных заболева-
ний не присутствуют такие, которые бы могли явиться следствием 
профессиональной деятельности юриста. Однако выделим ряд за-
болеваний, присущих большому кругу лиц данной профессии.

Профессиональная деятельность юристов, особенно следовате-
лей, судей, прокуроров, адвокатов, связана с постоянными стрес-
сами. О том, что такое стресс, известно каждому. Менее известно 
о том, какие последствия он вызывает. А эти последствия оказыва-
ют существенное влияние не только на здоровье человека, но и на 
его профессиональную успешность. Особенно, если его професси-
ональная деятельность связана с управлением людьми или с при-
нятием важных решений [2].

Точно так же, как неразрывно связаны тело и душа человека, 
так и отрицательное действие стрессов отражается и на душевно-
психологическом состоянии человека, и на его телесно-физиологи-
ческом состоянии. На психологическом уровне наиболее характер-
ными следами затяжного стресса и накопленных отрицательных 
эмоций, часто характерных для деятельности юристов, служат:

а) беспокойство и тревога. Особенно характерна для затяжного 
стресса так называемая свободно плавающая, немотивированная 
тревога, иными словами — беспочвенные опасения по поводу мало-
вероятных событий;

б) подавленное настроение (доходит до депрессии). Воз можны 
резкие перепады настроения, часто сопровождающиеся некон-
тролируемыми бурными вспышками эмоций и выплескиванием 
агрессии;

в) беспочвенная раздражительность и конфликтность, вызван-
ные не поведением окружающих, а внутренним состоянием чело-
века;

г) нарушение эмоциональных контактов и взаимоотношений 
с близкими людьми — от холодности до открытой агрессии.
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На телесном уровне стрессовые реакции находят, скорее всего, 
наиболее яркое выражение. Зачастую в силу недостаточной инфор-
мированности связанный со стрессом дискомфорт воспринимается 
как первые симптомы различных заболеваний. В лучшем случае 
это является причиной безрезультатного посещения врачей, в худ-
шем же может привести к уходу человека в несуществующую бо-
лезнь. Приведем в пример лишь самые частые проявления стресса 
у человека:

а) повышение артериального давления, зачастую протекаю-
щее скачкообразно и сопровождаться ощущением прилива жара 
(«кровь бросилась в голову»). Если человек при этом попадает 
в «руки» медиков, то подобные эмоциональные реакции могут 
быть причиной постановки ложного диагноза гипертонической 
болезни и последующих длительных попыток ее бесполезного ле-
чения;

б) различные боли, чаще всего в области головы (напоминающие 
мигрень, иногда даже могут сопровождающиеся головокружени-
ем) и шеи, сердца (ошибочно расцениваемые как заболевания серд-
ца) и живота (имитирующие язву);

в) одышка, ощущение «комка» в горле, «перехватывание» ды-
хания;

г) нарушение аппетита — от отвращения к еде до приступов 
«волчьего» голода;

д) нарушения сна — бессонница или, наоборот, сонливость, не 
доставляющая однако полноценного отдыха. Сон часто становится 
беспокойным из-за неприятных сновидений;

е) различные сексуальные проблемы и др.
Естественно, описанные психологические и телесные про-

явления стресса способствуют, в конце концов, уменьшению 
 социальной активности и понижению результативности профес-
сиональной деятельности. В первую очередь это происходит из-за 
постоянной и внешне беспричинной слабости, связанной с нака-
пливающимся истощением нервной системы. Причиной снижения 
работоспособности может служить и повышенная отвлекаемость, 
невозможность сконцентрироваться [3].

Еще один тупик, в который приводит длительный стресс,— эмо-
циональное и профессиональное «выгорание». Это проявляется в 
нежелании работать, в стремлении выполнять свои обязанности 
поверхностно, без заинтересованности в конечном итоге. Может 
также дойти до отвращения к работе; иногда даже сама мысль 
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о ней, которая еще недавно представлялась смыслом всей жизни, 
делается ненавистной. Из-за возникающей неуверенности в своих 
силах у юристов происходит снижение профессиональной само-
оценки, возникают сомнения при принятии определенных само-
стоятельных решений.

Чтобы найти выход из подобной кризисной ситуации, человек 
берется за «подручные» средства, пытаясь тем самым снять нерв-
ное напряжение алкоголем, никотином (употребляя в большем, 
чем обычно, количестве) или седативными препаратами. И если 
стрессовая ситуация длится долго, то последствия этого становятся 
явны — из средства, которое помогает хотя бы на время сгладить 
остроту психологической проблемы, дающего временное улучше-
ние, оно само превращается в проблему.

Другой популярный способ ухода от существующих психологи-
ческих проблем, особенно связанных с профессиональной деятель-
ностью,— уделять работе как можно больше внимания, другими 
словами, уйти в нее с головой [4].

Сначала данный способ снятия стресса представляется подходя-
щим, но только на первый взгляд. При тщательном рассмотрении 
становится понятным заложенное в него противоречие — этот спо-
соб основывается… на самообмане. В сущности, главное, что чело-
век пытается достичь таким образом — уйти от стресса, обманы-
вая себя придуманным объемом работы. На самом деле трудоголик 
подсознательно пытается занять все свое свободное время работой, 
загрузить свой мозг волокитными, обыденными делами для того, 
чтобы не вспоминать о других, болезненных для него проблемах. 
Например, зачастую человек старается уйти в работу с головой, 
чтобы отстраниться от проблем в семейной жизни.

Занятия спортом действенно содействуют выходу из стрессово-
го состояния. Физические нагрузки оказывают влияние на нейро-
медиаторы — вещества, обеспечивающие связь между нейронами 
мозга. Нарушение баланса нейромедиаторов серотонина и нор-
эпинефрина вызывает хандру, а тренировки помогают ее побороть. 
Наиболее распространенное психологическое преимущество от фи-
зических нагрузок — это поднятие самооценки. Во время физиче-
ских упражнений организм вырабатывает такие химические веще-
ства, как эндорфины. Они взаимодействуют с рецепторами мозга, 
при этом уменьшая восприятие организма к боли. Эндорфины так-
же вызывают и позитивные чувства. Например, состояние, которое 
возникает после усиленной пробежки или другой любой физиче-
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ской нагрузки, можно описать как эйфорию. Это чувство подни-
мает позитивную энергию и новое позитивное восприятие жизни. 
Чтобы выйти из стрессового состояния, помогут танцы, пробежка, 
аэробика с низким уровнем нагрузки, плавание, ходьба, йога и др. 
Полезны будут также дыхательные упражнения.

Далее следуют сердечно-сосудистые заболевания: стенокардия, 
гипертония. За последнее время мужчины трудоспособного возрас-
та (35–45 лет) все чаще попадают в больницы с инфарктами. При-
чина кроется часто в нервном перенапряжении и неумении либо 
нежелании полноценно отдыхать.

Физическая культура всегда будет неотъемлемой частью профи-
лактики заболеваний. Разумеется, что под воздействием упражне-
ний заметно увеличивается толерантность к физической нагрузке; 
уменьшаются содержание общего холестерина в крови; улучша-
ется периферическое кровообращение; повышается коронарный 
резерв и экономичность сердечной деятельности и др. Занятие физ-
культурой увеличивает кровоток, а также значительно активизи-
рует обмен веществ. Улучшение обмена веществ в организме из-за 
стимуляции окислительных процессов понижает развитие атеро-
склероза. В результате сердечная мышца со временем укрепляется, 
повышается ее сократительная способность.

Упражнения, направленные на тренировку выносливости (это 
и дыхательные упражнения, и плавание, ходьба, бег), приводят 
к заметному антигипертензивному эффекту. Также способствуют 
понижению артериального давления аэробные упражнения не-
большой интенсивности. Однако не рекомендуются, например, 
упражнения со штангой. Необходимо знать, что перенос и подъем 
тяжестей может быть причиной повышения артериального давле-
ния.

Другие проблемы — это проблемы с суставами и позвоночником, 
а это может быть причиной появления хронических заболеваний 
внутренних органов.

Когда человек находится в сидячем состоянии, нагрузка на по-
звоночник увеличивается на 45 %. Американское исследование 
показало, что сидячий образ жизни очень отрицательно влияет на 
обмен веществ, также развиваются болезни сердца, сахарный диа-
бет и ожирение, возникают проблемы с конечностями.

Позвоночник ежедневно получает серьёзные перегрузки, кото-
рые затем очень быстро перерастают в хронические, и это зачастую 
ведет к тяжёлым последствиям. Осанку при сидении очень часто 
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не сохраняют — мышцы устают, и поэтому спина сгибается. Чаще 
всего человек зарабатывает себе сколиоз и остеохондроз, а их по-
следствия представляют большую опасность. Поясничный и шей-
ный отделы страдают больше всего, когда мы долго не двигаемся, 
сидим; если поражается шейный отдел, то происходит нарушение 
и кровоснабжение мозга — часто появляются головные боли, голо-
вокружения, слабость.

Также возникают болезни желудочно-кишечного тракта. Мно-
гие работники, хоть и имеют деньги, и возможности, питаются 
быстро на бегу и чем попало. Это самый быстрый путь к гастриту 
и затем к язвенным болезням желудка.

Главная беда людей, занимающихся в основном умственным 
трудом, например, юристов.— это гипокинезия, или, другими сло-
вами, малоподвижность. Если весь рабочий день сидеть на месте, 
не вставая, то можно заработать целый букет различных болезней. 
Первым делом сидячий образ жизни начинает влиять на шейный 
отдел позвоночника, вызывая его перенапряжение и дискомфорт. 
Такая боль знакома тем, кто долго сидит за компьютером. Про-
блемы в этой области приводят к нарушениям мозгового кровоо-
бращения, которое вызывает мигрени, а также часто и приступы 
головокружения. Также большая вероятность развития такого за-
болевания, как координаторный невроз. Работникам, которые ве-
дут преимущественно сидячий образ жизни, рекомендуется делать 
перерывы в работе, а именно: вставать с рабочего места и делать 
различные расслабляющие упражнения для мышц [5].

Медицинские противопоказания к физическим упражнениям 
бывают абсолютными и относительными. Абсолютные: недоста-
точность кровообращения 2-й или 3-й степени; острый инфаркт ми-
окарда; активная фаза ревматизма, миокардит; стенокардия и др. 
Относительные: суправентрикулярные нарушения ритма сердца; 
миопия (близорукость) более — 6; системная или легочная гипертен-
зия; ожирение 3-й степени, которое протекает с одышкой; почечная 
и печеночная недостаточность; различные заболевания крови и др.

Система реабилитации при таких заболеваниях включает уроки 
физкультуры, желательно на свежем воздухе, занятие ЛФК, про-
гулки на лыжах, езду на велосипеде. Следует отдать предпочтение 
циклическим видам спорта, особенно при заболеваниях сердца 
и легких, ожирении, сахарном диабете.

Подготовка должна быть разносторонней, включающей дыха-
тельные, релаксирующие упражнения, игру на воздухе. А при 
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заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной 
систем — упражнения в ходьбе, катание на лыжах и коньках.

При проведении физических упражнений с работниками, кото-
рые имеют изменения опорно-двигательного аппарата, необходи-
мы профилактические занятия, которые направлены в первую оче-
редь на придание работнику и поддержание правильной осанки. 
Необходимо избегать чрезмерных нагрузок. Упражнения с ганте-
лями, мячами и на тренажерах обязаны выполняться только в ща-
дящем для позвоночника режиме.

Имеется разнообразное количество форм физической культуры, 
использующееся для нормализации функционального состояния 
и осанки работника, а также для профилактики заболеваний:

Утренняя гигиеническая гимнастика — основное средство физиче-
ской культуры. Она позволяет развить силу, гибкость, выносливость, 
координацию движений. Улучшается деятельность внутренних ор-
ганов, происходит подъем эмоций, особенно если выполнять упраж-
нение под музыкальное сопровождение. Гимнастику лучше всего вы-
полнять утром с сочетанием с закаливанием, но не рано, особенно это 
касается больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Координация движений. С помощью таких упражнений можно 
существенно повысить нагрузки за счет эмоционального фактора, 
а если их проводить еще и на берегу реки, то эффективность повы-
шается еще и за счет закаливания.

Ходьба и бег имеют большое значение для нормализации об-
менных процессов. Ходьба как физическое упражнение — ценное 
средство для улучшения деятельности ЦНС, сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем.

Бег — это физическое упражнение с высокой нагрузкой. Он вы-
рабатывает выносливость, особенно это полезно для профилактики 
заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирения, сахарного 
диабета и др. Его будет лучше сочетать с ходьбой и упражнениями 
на дыхание.

Езда на велосипеде помогает усилить обмен веществ. Велопро-
гулки необходимы при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем, нарушении обмена веществ. В зимнее время вело-
прогулки можно заменить занятиями на велотренажерах.

Плавание — хорошее тренирующее и закаливающее упражне-
ние. Если плавание сочетать с прогулками, то эффект возрастет 
в разы. Плавание помогает усилить деятельность кардиореспира-
торной системы и обмен веществ, а при заболеваниях позвоночни-
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ка помогает при болях. Осторожность необходима при заболевани-
ях сердца, легких.

Оптимальные физические нагрузки помогают нормализации 
функционального состояния, сна и обменных процессов.

Итак, для профилактики профессиональных заболеваний юристов 
основными задачами физкультуры являются: улучшение функцио-
нального состояния и предупреждение новых болезней, адаптация 
к внешним факторам, снятие переутомления, увеличение физиче-
ской и умственной работоспособности, воспитание потребности в за-
каливании и занятиях физкультурой. Юристы должны заботиться 
о своем здоровье и не забывать о физических упражнениях.
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Рынок потребления все чаще сталкивается с проблемой несоответ-
ствия качества продуктов питания с их пригодностью к употреблению. 
Рассматриваются влияние генетически модифицированных продук-
тов на здоровье человека и компетентностный подход к здоровью как 
совокупность ведущих здоровьесберегающих компетенций при орга-
низации питания и выборе качественных продуктов для употребле-
ния.

Ключевые слова: компетентностный подход к здоровью, рынок 
потребления, генетически модифицированные продукты, транс-
генные продукты.

В настоящее время актуальной является тема использова-
ния в пищу генетически модифицированных продуктов (ГМП). 
И пока ученые всего мира спорят о вреде и пользе этих продук-
тов, миллионы людей уже употребляют их, пребывая в счастли-
вом неведении.

Генетически модифицированные организмы (ГМО) создаются 
методами генной инженерии — науки, которая позволяет вводить 
в геном растения, животного или микроорганизма фрагмент ДНК 
из любого другого организма с целью придания ему определенных 
свойств.

Например, томаты получили ген морозоустойчивости от ар-
ктической камбалы, картофель получил ген бактерии, чей яд 
смертелен для колорадского жука, рис получил ген человека, от-
вечающий за состав женского молока, который делает злак более 
питательным [3].

Генетически модифицированные или обычные продукты — сво-
бода выбора каждого человека. Неконтролируемое потребление 
генетически модифицированных продуктов может привести к не-
предсказуемым последствиям в будущем. Чтобы полностью понять 
все риски употребления в пищу трансгенных продуктов, должно 
пройти несколько десятков лет и смениться несколько поколений, 
питавшихся ГМП. Главное, чтобы не было слишком поздно для ис-
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правления ошибок, допущенных генной инженерией. Трансгенные 
продукты могут стать не панацеей от всех бед, а страшной угрозой 
для мира!

Можно привести много известных производителей, которые вы-
пускают генетически модифицированные продукты. Эти произво-
дители известны всем, например:

– Unilever: Lipton (чай), Brooke Bond (чай), «Беседа» (чай), Calve 
(майонез, кетчуп), Rama (масло), «Пышка» (маргарин), «Делми» 
(майонез, йогурт, маргарин), «Альгида» (мороженое), Knorr (при-
правы);

– Nestle: Nescafe (кофе и молоко), Maggi (супы, бульоны, май-
онез, приправы, картофельное пюре), Nestle (шоколад), Nestea 
(чай), Nesquik (какао);

– Kellogэ’s: Corn Flakes (хлопья), Frosted Flakes (хлопья);
– Hershey’s: Kit-Kat (шоколадный батончик), Kisses (конфе-

ты), Semi-Sweet Baking Chips (печенье), Milk Chocolate Chips (пе-
ченье), Reese’s Peanut Butter Cups (арахисовое масло);

– Mars: M&M’s, Snickers, Milky Way, Twix, Nestle, Crunch 
(шоколадно-рисовые хлопья), Milk Chocolate Nestle (шоколад), 
Nesquik (шоколадный напиток);

– Heinz: Ketchup (regular & no salt) (кетчуп), Chili Sauce (чили-
соус), Heinz 57 Steak Sauce (соус к мясу);

– Coca-Cola: Coca-Cola, Sprite, Cherry Coca;
– PepsiCo: Pepsi, Pepsi Cherry, Mountain Dew [2].
Современные биотехнологические компании, занимающиеся 

производством трансгенных продуктов, развиваются стремитель-
ными темпами. Остановить производство, в которое были вовлече-
ны огромные инвестиции, практически невозможно.

Нужны ли обществу трансгенные продукты? Это спорный во-
прос. Сторонники ГМП утверждают, что генная инженерия спасёт 
растущее население земли от голода, ведь генетически модифици-
рованные растения могут существовать на менее плодородных по-
чвах и давать богатый урожай, а затем долго храниться.

Сейчас многие страны используют ГМП. Среди них США, Ка-
нада, Китай, Австралия, Аргентина, Мексика, Уругвай. В Швей-
царии же был проведен референдум, и эта страна официально ска-
зала «Нет!» трансгенным продуктам. США является крупнейшим 
производителем ГМП, ведь 80 % продуктовых товаров США были 
изготовлены с использованием генетически модифицированных 
ингредиентов (ГМИ) [4].
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ГМИ входят в состав многих продуктов питания. Например, ГМ-
кукуруза добавляется в кондитерские и хлебобулочные изделия, 
безалкогольные напитки. ГМ-соя входит в состав рафинированных 
масел, маргаринов, жиров для выпечки, соусов для салатов, майо-
незов, макаронных изделий, вареных колбас, кондитерских изде-
лий, белковых биодобавок, кормов для животных и даже детского 
питания. Из сои получают эмульгаторы, наполнители, загустители 
и стабилизаторы для пищевой промышленности.

Растет количество неизвестных ранее заболеваний, вирусных 
инфекций, странных генетических уродств. И вот один пример за-
болевания, который был описан сравнительно недавно — в 2001 г.

Хотелось бы остановиться подробнее на нашумевшем загадоч-
ном заболевании Моргеллона, которое сейчас связывают с ГМ-
культурами. Более 30 000 заявлений о таинственном заболевании 
поступило на сайт Morgellon Foundation: в 2006 г.— 2 000 заявле-
ний, в 2007 г. — 10 000 заявлений, а сейчас их уже более 30 000. 
Заявления пришли со всего мира, в первую очередь из тех стран, 
где производятся или широко используются ГМ-культуры: Ка-
нады, Великобритании, Австралии, Нидерландов и из 50 штатов 
США [1]. Наибольшее количество — из штатов Техас и Флорида. 
При заболевании поражается весь организм, но человек начинает 
обращать внимание на своё состояние, когда появляются кожные 
повреждения.

Люди с болезнью Моргеллона описывают симптомы так: под 
кожей словно ползают жуки или паразиты, раздирающие её. Зуд 
сопровождается ранами на коже, которые медленно заживают. 
Из них выходят синие, черные или белые волокна, которые могут 
быть длиной в несколько миллиметров. Эти волокна похожи или 
на гибкую пластмассу, или на нити паука, или на нити шёлка. При 
этом у человека возникает ощущение усталости, наблюдается на-
рушение кратковременной памяти, ухудшается зрение и т. д.

Впервые это заболевание стало известным в 2001 г., когда Мэри 
Лейтао на своём сайте описала симптомы заболевания своего млад-
шего сына. Профессор Рэнди Ваймор, руководитель исследователь-
ской программы Morgellons Research Foundation, стал первым учё-
ным, который исследовал загадочную болезнь. По его словам, это 
самая большая загадка, с которой он когда-либо сталкивался. По 
данным Ваймора, это не текстильные волокна, не черви, не насе-
комые, не фрагменты человеческой кожи, не волосы. Он говорит, 
что эти нити появляются не извне. Это вещество, по его мнению, об-
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разуется внутри тела, возможно, в результате какой-то инфекции. 
Врач также говорит, что проблемы с кожей — это не самые худшие 
симптомы. По его словам, нейротоксины или микроорганизмы мо-
гут влиять на мышцы и память.

Ваймор обратился с открытым письмом к врачам, которые могут 
столкнуться с болезнью Моргеллона. Он призвал воспринимать эту 
болезнь серьёзно, заявляя, что страдающие люди, возможно, пали 
жертвой новой неизлечимой болезни. В настоящее время это за-
болевание связывают с агробактериями, а вернее, с плазмидами, 
содержащими трансгены от разных растений и животных. Одним 
словом, это те самые плазмиды опухолеобразующей почвенной бак-
терии, которые биотехнологии используют для внедрения чуже-
родных генов при создании ГМО.

Первым, кто обнаружил связь заболевания Моргеллона с ГМО, 
был профессор биохимии и клеточной биологии Университе-
та в Нью-Йорке Виталий Цитовский, который, изучив эти во-
локна, показал, что они содержат субстанцию агробактерий 
(Agrobacterium tumefaciens). Именно эти бактерии способны гене-
тически трансформироваться не только в растения, но и, как оказа-
лось, в клетки высших организмов, включая человека, инфицируя 
и изменяя ткань.

В настоящее время с помощью агробактерий удалось смоделиро-
вать заболевание Моргеллона на животных. Таким образом, плаз-
миды опухолеобразующей агробактерии, попадая в клетки разных 
органов человека и животных, могут приводить к возникновению 
нового страшного заболевания Моргеллона [1].

Читая о людях, которые заболели неизвестной болезнью, стано-
вится страшно. Начинаешь задумываться, как постараться не пи-
таться продуктами с ГМО, но, к сожалению, это невозможно. Ведь 
требования, предъявленные к производителю, не выполняются. 
Просматривая состав того или иного продукта, люди не получают 
полную информацию о его содержимом.

В целях исследования отношений человека к ГМО, был проведен 
опрос, в котором женщины чаще мужчин выступали противника-
ми производства продукции с ГМО (84 и 79 % соответственно) [4].

Некоторые россияне предлагали если уж не запрещать произ-
водство генетически модифицированных продуктов, то в обяза-
тельном порядке заставить производителей помещать на упаковку 
таких товаров яркие и заметные надписи, объясняющие степень 
возможного риска для потребителя.
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Как показал опрос, такие пояснения на упаковке многих по-
купателей заставили бы отказаться от сомнительной покупки. 
Лишь 9 % все равно купили бы подобный товар, 6 % сделали бы 
это только ради экономии, если продукт был бы дешевле своего 
аналога без ГМО. 72 % респондентов в любом случае положили бы 
такую упаковку обратно на полку в магазине. 13 % затруднились 
дать ответ.

Достаточно осторожными в вопросах продовольственной без-
опасности проявили себя люди в возрасте от 45 лет и старше. 
В этой группе 79 % респондентов отказались бы от пищи с ГМО. 
56 % среди людей моложе 24 лет назвали себя противниками ГМО-
продуктов. Для каждого 10-го молодого человека решающий фак-
тор при покупке — это низкая цена.

Для решения проблемы ГМО необходимо принять следующие 
меры:

– провести комплексные фундаментальные и прикладные ис-
следования (при соответствующем государственном финансиро-
вании) с целью изучения биобезопасности ГМО и ГМ-продуктов 
питания. Такое исследование должно непременно предварять 
широкомасштабное коммерческое использование ГМО;

– усовершенствовать законодательную базу в области регу-
лирования потоков ГМО и ГМ-продуктов питания и гармонизи-
ровать национальные законодательства, в том числе и России, 
с законодательством Евросоюза. Это необходимое условие для 
развития равноправной торговли со странами Западной Европы;

– создать государственную, независимую от производителя, 
эффективно работающую систему контроля за наличием ГМО 
в растениях и продуктах питания в интересах экологической без-
опасности и здоровья нации;

– принять международный пакт о нераспространении ГМО на 
не занятых ими территориях, прежде всего в России, до тех пор, 
пока не будет доказана их реальная и потенциальная биологиче-
ская безопасность для человека и окружающей среды.

Нами проведен опрос среди студентов экономического факульте-
та ЧелГУ. Цель опроса: насколько студенты осведомлены о ГМП, 
как они поступают, если знают, что продукт генно-модифициро-
ванный. В опросе приняло участие 100 студентов 1–4-х курсов.

Из таблицы видно видно, что 10 % студентов не имеют поня-
тия о генетически измененных продуктах. 85 % знаю и встречают 
в продаже ГМП. Большинство студентов (40 %) хотят, чтобы запре-
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Осведомленность студентов 1–4-х курсов  
экономического факультета ЧелГУ о ГМО (n = 100)

Вопрос Ответы студентов
Знаете ли вы что такое 
ГМП?

Знаю, но у нас в продаже их нет — 5 %
Не знаю, что это за продукты — 10 %
Знаю, встречал у нас продаже — 85 %

Как вы относитесь 
к производству ГМП?

Нужно запретить производство — 40 %
Их производство позволит накормить 
всех — 25 %
Нужно продолжить работу по созданию 
более продуктивных ГМП — 35 %

Если вы увидите на 
упаковке маркировку 
«продукт ГМП», то…

Ни за что не буду покупать — 45 %
Если продукт значительно дешевле, то 
куп лю — 55 %

Ваши рекомендации 
правительству:

Запретить ввоз ГМП из других стран — 
30 %
Запретить производство ГМП в нашей 
стране — 25 %
Ужесточить контроль за производством 
ГМП — 20 %
Разрешить продавать только безопасные 
продукты питания, в том числе ГМП по-
сле тщательного изучения их безопасно-
сти — 15 %
Обязательно проводить маркировку про-
дуктов ГМП — 10 %

тили производство ГМП. Многие студенты будут покупать ГМП, 
потому что это дешевый продукт.

Можно сделать вывод, что студенты осведомлены о ГПМ, но 
каждый как приобретал и будет приобретать ГМП из-за того, что 
это наиболее приемлемый и недорогой вариант для них.

С каждым годом всё сложнее становится понять, чем нас кормят. 
Ведь вкус у плодов с ГМО такой же, как у обычных. И даже если 
в составе продукта ГМО не указаны, модифицированными могут 
быть пищевые добавки, а выращенная собственными руками кар-
тошка оказаться небезупречной, поскольку изменённые гены со-
держались в семенах или удобрениях.
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This article discusses the impact of genetically modified foods on human 
health. The consumer market is increasingly confronted with the problem 
of inconsistency in food quality and their suitability for use. Competence-
based approach to health as a set of leading health care competencies in the 
organization of the supply and choice of quality products for consumption.
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В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

А. З. ТУЛЕБАЕВА

ГБОУ ЧСПО «Уфимский государственный колледж технологии и дизайна»,  
Уфа, Россия 

Исследованы проблемы грамотного введения новых педагогических 
технологий, оздоровление детей, валеологизации учебного процесса.

Ключевые слова: здоровьесбережение, технологии здоровьесбере-
жения, учебно-воспитательный процесс.

Развитие творческого потенциала учащихся становится одной 
из основных задач современного образования.

Смена образовательной парадигмы, новые образовательные 
концепции, новые подходы управления образованием — все это 
направлено на реализацию данной задачи.

Появилось и широко используется понятие «личностно-ори-
ентированное образование», в рамках которого разрабатываются 
и внедряются в школьную практику инновационные технологии.

У преподавателей появился большой стимул по внедрению ин-
новационных технологий. Это, несомненно, огромный плюс. Одна-
ко, недостаточное владение теоретическими основами, неграмот-
ное обоснование выбора инноваций в педагогике может привести 
к плачевным результатам. Причем в результате реализации совре-
менных подходов в образовании к ребенку предъявляют жесткие 
и высокие требования. Для многих учеников это может обернуться 
нарушением здоровья.

Проблемы грамотного введения новых педагогических техно-
логий, оздоровление детей, валеологизации учебного процесса на 
сегодняшний день выдвигаются на первый план.

Современное состояние здоровья детей и молодежи требует при-
оритетного внимания, что можно достичь формированием здорово-
го образа жизни с опорой на оздоровительные технологии.

За последние годы в России ухудшились демографические пока-
затели, снизилась рождаемость, естественный прирост населения, 
возрос уровень заболеваемости и смертности.

Чтобы достичь эффекта и всеобщего успеха в поднятии уровня 
санитарно-гигиенической грамотности, в сохранении и укрепле-
нии здоровья учащихся, повышении духовности среди молоде-
жи, необходимо коренное изменение в формировании здорового 
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образа жизни и внедрение аспектов валеологии в учебные планы 
организаций образования в целом, и Республики Башкортостан 
в частности. Это позволит в значительной степени повысить от-
ветственность учащихся за сохранение своего собственного здо-
ровья. По выражению академика Н. М. Амосова, «…чтобы быть 
здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значитель-
ные, заменить их нельзя ничем».

Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспита-
тельный процесс колледжа способствует становлению и развитию 
психически, соматически, физически нравственно здоровой лич-
ности.

На целесообразность внедрения здоровьесберегающих техноло-
гий в учебно-воспитательный процесс колледжа нас наталкивают 
приоритетные цели и задачи, которые ставит перед нами не только 
государство, но и сама жизнь.

Основной идеей Концепции формирования здорового образа 
жизни в системе непрерывного образования является развитие фи-
зического и психического здоровья подрастающего поколения, что 
станет важным компонентом философского гуманистического об-
разования, необходимого для решения задачи понимания ценности 
жизни каждого человека в общей системе мироздания.

Современная педагогическая теория признает целесообразность 
разработки и внедрения педагогической технологии обучения 
в практику, не соглашаясь, однако, с механическим переносом 
производственной технологии в школу.

Понятие «технология обучения» в ранних изданиях учебников 
педагогики не встречается, оно появилось только в 1994 г. По на-
правлению модернизации традиционной системы выделяются сле-
дующие группы технологий:

– педагогическая технология на основе гуманизации и демо-
кратизации педагогических отношений. Это технологии с при-
оритетом личностных отношений, индивидуального подхода, 
демократическим управлением и гуманистической направлен-
ностью содержания;

– педагогические технологии на основе активизации и интен-
сификации деятельности учащихся;

– педагогические технологии на основе эффективности органи-
зации и управления процессом обучения.

Структуру педагогической технологии педагоги видят в следу-
ющем составе:
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1. Концептуальная основа.
2. Содержательная часть обучения. Цели обучения — общие 

и конкретные. Содержание учебного материала.
3. Процессуальная часть — технологический процесс. Органи-

зация учебного процесса. Методы и формы учебной деятельности 
студентов. Методы и формы работы преподавателя. Деятельность 
учителя по управлению процессом усвоения материала. Диагно-
стика учебного процесса.

4. Здоровье человека.
Стержневым понятием концепции формирования здорового 

образа жизни является понятие «единого целого», т. е. здоровье, 
следует понимать как нечто целое, состоящее из взаимосвязанных 
частей.

Здоровье — это качество приспособления организма к условиям 
внешней среды (природных и социальных) и внутренних факторов 
(наследственность, пол, возраст).

Основные аспекты здоровья: физиологический, эмоциональный, 
интеллектуальный, социальный, личностный, а духовный аспект 
объединяет их в единое целое — здоровье.

В настоящее время выделяются несколько видов и компонентов 
здоровья:

1. Соматическое здоровье — это текущее состояние органов 
и систем организма, основу которого составляет биологическая 
программа индивидуального развития, обусловленная базовыми 
потребностями, доминирующими на различных этапах онтогене-
тического развития.

2. Физическое здоровье — текущее состояние органов и си-
стем организма, основу которого составляют морфологические 
и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные 
реакции.

3. Психическое здоровье — состояние психической сферы, ос-
нову которого составляет общий душевный комфорт, обеспечива-
ющий адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние обу-
словлено как биологическими, так и социальными потребностями, 
возможностями их удовлетворения.

4. Нравственное здоровье — комплекс характеристик мотива-
ционной и потребностно-информативной сферы жизнедеятель-
ности, основу которого определяет система ценностей, установок 
и мотивов поведения индивида в обществе. Нравственное здоро-
вье обусловлено духовностью человека, т. е. оно основывается на 
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общечеловеческих ценностях — добра, чести, достоинства, любви 
и красоты.

Основными критериями здоровья являются:
– для соматического и физического состояния — «я могу»;
– для психического — «я хочу»;
– для нравственного — «я должен».
Признаками здоровья являются:
– специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость 

к действию повреждающих факторов;
– показатели роста и развития;
– функциональное состояние и резервные возможности орга-

низма;
– наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта раз-

вития;
– уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных 

установок.
Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 

выражается в понятии «здоровый образ жизни» (ЗОЖ).
В современной науке и методике образ жизни определяется как 

биосоциальная категория, интегрирующая определенные пред-
ставления об определенном типе жизнедеятельности человека 
и характеризующая его трудовой деятельностью, бытом, формой 
удовлетворения материальных и духовных потребностей, прави-
лами индивидуального и общественного поведения. Образ жизни 
индивида весьма разнообразен, но в основном основывается на трех 
категориях:

– первая — уровень жизни;
– вторая — качество жизни;
– третья — стиль жизни.
Уровень жизни — это больше социально-экономическая катего-

рия, олицетворяющая собой степень удовлетворения материаль-
ных, духовных и культурных потребностей человека.

Качество жизни — степень комфорта в удовлетворении челове-
ческих потребностей. Это преимущественно социальная категория.

Стиль жизни — социально-психологическая категория, ха-
рактеризующая поведенческие особенности жизни человека. Это 
определенный стандарт, под который подстраивается психология 
и психофизиология личности.

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от стиля жизни. 
Он определяется историческими и национальными традициями 
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(менталитет) и личностными наклонностями (образ). Этнокомпо-
нент в здоровом образе жизни играет немаловажную роль в форми-
ровании определенных мыслей, чувств, действий детей.

В основе формирования ЗОЖ лежат как биологические, так и со-
циальные принципы. К биологическим принципам относятся: учет 
возрастных особенностей детей, последовательность, ритмичность, 
ведение здорового образа жизни и т. д. К социальным принципам 
ЗОЖ относятся: эстетичность, нравственность, воспитание воли, 
самоограничение и т. д.

По современным представлениям, в понятие ЗОЖ входят сле-
дующие:

– отказ от вредных привычек, пристрастий (курение, употре-
бление алкоголя, наркотических веществ);

– оптимальный двигательный режим;
– рациональное питание;
– закаливание;
– личная гигиена;
– положительные эмоции.
Педагогика здоровья — новый уровень педагогической науки, 

на которой должна базироваться система образования, которая 
нацелена на обучение, воспитание и развитие без потерь здоровья, 
способствующее повышению уровня здоровья детей и подростков.

Результатом такого образования должна быть валеологическая 
культура человека, предполагающая знание своих генетических, 
физиологических и психологических возможностей, методов 
и средств контроля, сохранения и развития здоровья, умения рас-
пространять валеологические знания на окружающих. Технология 
валеологизации обучения предусматривает формирование моти-
вационно-ценностного отношения учащихся к своему здоровью 
через обновление образовательного процесса, а именно включение 
в процесс эффективных организационно-управленческих форм 
и технологий обучения, использование профилактических, оздо-
ровительных реабилитационных мероприятий, способствующих 
достижению суммы знаний, умений и навыков с параллельным 
формированием валеологической культуры всех субъектов обра-
зовательного процесса.

Под управлением валеологизацией процесса образования целе-
сообразно рассматривать достижение качественного результата 
учебно-воспитательного процесса с сохранением здоровья всех его 
субъектов. 
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Система управления здоровьесберегающим образовательным 
процессом в школе. Управление валеологизацией образовательно-
го процесса не может нести стихийный характер, так как от умело-
го взаимодействия всех структур зависит эффективность введения 
технологий, качество образовательного процесса. В реальной педа-
гогической действительности валеологизация учебно-воспитатель-
ного процесса носит цикличный характер. Каждый цикл процесса 
представляет собой функциональную систему, основанную на со-
вместной работе всех его звеньев.

Реализация управления валеологизацией образовательного про-
цесса определяется следующими принципами:

– стратегической выдержанности;
– конструктивного взаимодействия субъектов;
– структурирования;
– создания собственного пространства.
Обновление управления валеологизацией образовательного про-

цесса возможно при использовании следующих условий:
– планомерное взаимодействие всех субъектов образователь-

ного процесса;
– сочетание организационно-педагогических, правовых и ва-

леологических форм и методов деятельности;
– системный и рациональный учет и контроль деятельности.
В свою очередь функции управления заключаются в прогно-

зировании, планировании, программировании, организации, 
регулировании, контроле, анализе, коррегировании, стимули-
ровании.

Планирование деятельности педагогического коллектива 
при создании здоровьесберегающего пространства. Первым 
блоком в системе управления является планирование. Планирова-
ние деятельности при валеологизации УВП в образовательных ор-
ганизациях опирается на Федеральный закон «Об образовании» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Стандарт образования, инструктив-
но-методические письма о преподавании основ наук в общеобразо-
вательных школах. Генеральной целью должно стать создание здо-
ровьесберегающих условий для обучения, воспитания и развития 
здорового человека. Для организации непрерывного валеологиче-
ского образования необходимо опираться на диагностику, прогноз 
и реабилитацию функционального состояния детей и подростков, 
а также педагогов, оказание методической помощи родителям 
в образовательных организациях. Образовательные организации 
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взаимодействуют с учреждениями образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, организациями, осуществляющи-
ми информационное и научно-методическое обеспечение системы 
образования. Реализация такой концепции предполагает иннова-
ционные варианты учебного расписания; деление обучающихся 
детей на группы по принципу психологической совместимости, 
что будет способствовать созданию условий для интеллектуально-
го, познавательного труда ученика, его воспитания, образования, 
формирования культуры, развития сенсорности.

Комплексно-целевая программа. Следующим этапом плани-
рования является создание комплексно-целевой программы, ко-
торая служит источником создания благоприятных условий для 
обеспечения здоровья всех субъектов образовательного процесса. 
Комплексно-целевая программа рассматривает педагогическую 
систему как устойчивое и прочное объединение компонентов. Ва-
леопедагогическая деятельность — это совокупность целей, задач, 
содержания здоровьесберегающих форм и методов взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, направленных на формиро-
вание здоровья субъектов образовательного процесса.

При формировании валеопедагогической деятельности в образова-
тельных организациях необходимо предусмотреть цепь взаимодей-
ствия директора, педагога, учащегося, родителя, которая формирует-
ся через совещания, педагогические советы, консилиумы, семинары 
и конференции; классно-урочную, внеклассную, внешкольную ра-
боту с учащимися, родителями и педагогами. Основным фактором 
эффективности валеопедагогической деятельности является целост-
ность валеологизации образовательного процесса, то есть неразрыв-
ность валеообучения, валеовоспитания и валеоразвития. Данный 
компонент можно рассматривать как относительно обособленную 
систему, включающую в себя важные взаимосвязанные элементы:

– постановку и разъяснение целей и задач предстоящей дея-
тельности;

– взаимодействие субъектов образовательного процесса;
– использование здоровьесберегающих методов, средств 

и форм педагогического процесса;
– создание здоровьесберегающих условий для всех субъектов 

образовательного процесса;
– осуществление разнообразных мер стимулирования по фор-

мированию мотивизации к профессиональному труду и учебной 
деятельности;
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Системы управления в традиционной системе обучения  
и при валеологизации образовательного процесса обучения

Традиционная система обучения Валеологизация  
образовательного процесса

Планирование

Учебные организации и учрежде-
ния не практикуют нововведения 
кроме тех, что насаждаются адми-
нистративной властью вышестоя-
щих организаций органов управ-
ления

Внедряется новая система для соз-
дания здоровьесберегающего обра-
зовательного пространства, удов-
летворяющее всех субъектов обра-
зовательного процесса

Деятельность

Передача научных знаний, форми-
рование умений и навыков, озна-
комление с  существующей систе-
мой, культурой, освоение соци-
ального опыта в  ущерб здоровью 
всех субъектов образовательного 
процесса. Характер деятельности 
репродуктивный, малопродуктив-
ный. Разрозненность предметов со 
слабовыраженными межпредмет-
ными связями

Содействие самореализации и са-
моутверждению всех субъектов 
образовательного процесса, фор-
мированию совершенных меж-
личностных отношений, гумани-
зации образовательного процесса 
в  условиях сохранения здоровья 
всех участников образовательно-
го процесса. Характер деятельно-
сти творческий, продуктивный. 
Целостность системы взаимодей-
ствия предметной среды, направ-
ленная на формирование потреб-
ности сохранения здоровья

Контроль и учет

Учащиеся, педагоги  — объекты 
управления воздействия.
Учащийся — цели деятельности за-
даются педагогом.
Педагог — служащий, организатор 
процесса трансляции знаний, глав-
ная функция — информационно-
контролирующая.
Контроль — внешний операцион-
ный

Объект управления — целостный 
педагогический процесс.
Учащийся — направленная само-
развивающаяся личность, субъ-
ект валеопедагогической деятель-
ности.
Педагог — инициатор, ориентиро-
ванный на сотрудничество с субъ-
ектом валеопедагогической дея-
тельности.
Поддержка личной инициативы 
всех субъектов образовательного 
 процесса
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– обеспечение связи педагогического процесса с другими про-
цессами.

Важную роль осуществления валеопедагогической деятельности 
играет взаимообратная связь, служащая основой принятия опера-
тивных управленческих решений. Обратная связь — основа каче-
ства управления процессом; её развитию и укреплению необходимо 
придавать приобретенное значение, в то же время ,опираясь на ре-
зультативность обратной связи, удается найти рациональное соот-
ношение управления и самоуправления.

Логически завершающим в системе управления процессом 
валео логизацией образовательного процесса является учет и кон-
троль, который при тщательном анализе создает возможность для 
коррекции валеодеятельности и координации взаимодействия 
субъектов педагогического процесса. Сопоставим системы управ-
ления в традиционной системе обучения и при валеологизации об-
разовательного процесса обучения.

Итак, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-вос-
питательный процесс школы — это одно из самых рациональных 
решений сложившихся проблем в образовании.

Применение новых технологий в системе здоровьесберегающего 
учебно-воспитательного процесса приведет к нормализации, гра-
мотности внедрения новейших методов и форм работы в образова-
нии детей.

Применение на уроках валеопауз, обязательная реализация 
на каждом уроке, во внеурочной деятельности валеологического 
аспекта, забота о здоровье всех субъектов образовательного процес-
са, в том числе и учителя, учет индивидуальных личных качеств 
каждого студента — вот слагаемые воспитания всесторонне разви-
того, здорового студента.
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Problems competent introduction of new pedagogical technologies, 
rehabilitation of children of valeology of the educational process today 
come to the fore.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ОЖИРЕНИЮ 

У МОЛОДЁЖИ
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Разработана профилактическая методика оценки индивидуальной 
предрасположенности к развитию ожирения у молодежи, основанная 
на анализе дерматоглифической картины и средовых факторов риска. 
Применение технологии биометрической диагностики индивидуаль-
ной предрасположенности к развитию ожирения позволит адресно 
проводить профилактические мероприятия и сохранить здоровье мо-
лодежи.

Ключевые слова: ожирение, предрасположенность, оценка риска, 
профилактика.

Актуальность. В мире постоянно растет количество людей, 
больных ожирением. Наряду с увеличением распространенности 
ожирения наблюдается рост раннего развития сахарного диабета 
2-го типа. Это обусловлено как социально-этическими фактора-
ми (избыточное питание и снижение физической активности), 
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так и медицинскими (генетическая предрасположенность, фар-
макологическая нагрузка, сопутствующие заболевания). Часто-
та развития ожирения у молодежи увеличивается во всем мире 
и требует принятия мер по профилактике и сохранению здоровья 
популяции.

Одним из основных разделов профилактической медицины яв-
ляется оценка индивидуальной предрасположенности к развитию 
заболевания, в том числе ожирения. Речь идет о направлении, це-
лью которого является не лечение уже возникших заболеваний, 
а их предупреждение. Многие отечественные и зарубежные спе-
циалисты считают это научное направление одним из самых при-
оритетных. В связи с этим особую актуальность и практическую 
значимость приобретают вопросы разработки и внедрения профи-
лактических здоровьесохраняющих технологий.

Цель — разработать метод оценки индивидуальной предраспо-
ложенности к развитию ожирения (как составной части метаболи-
ческого синдрома), основанный на анализе дерматоглифической 
картины и средовых факторов риска.

Методы. Для достижения поставленной цели обследовано 85 
студентов с нормальными значениями индекса массы тела, окруж-
ности талии и анамнестической предрасположенностью к ожире-
нию и сахарному диабету второго типа, 80 больных с ожирением 
и наличием метаболического синдрома и сахарного диабета второ-
го типа.

Для выявления дерматоглифического морфогенотипа ожирения 
использован метод биометрического тестирования, основанный на 
анализе дерматоглифической картины рук. Дерматоглифика — на-
ука, изучающая кожный рельеф пальцев и ладоней, рисунки на 
которых закладываются на шестой неделе внутриутробного раз-
вития, формируются на 17-й неделе, не изменяются в течение всей 
жизни и уникальны для каждого человека [1]. Анализ дерматогли-
фических признаков проводится согласно международной класси-
фикации [5]. При расшифровке дерматоглифической картины пра-
вой и левой руки анализировали 61 признак: на фалангах пальцев 
тип узора и гребневой счет, на ладонях — расположение ладонных 
трирадиусов a, b, c, d; гребневой счет ab, bc, cd; расположение осе-
вых трирадиусов t; величина угла atd; характер рисунков на тенаре 
и гипотенаре; характер рисунков в межпальцевых полях и другие.

Для изучения средовых факторов риска развития ожирения 
проведен анализ анкет, включающих 15 вопросов, касающихся 
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пищевых предпочтений, режима питания, режима труда и отды-
ха, характера физических нагрузок, индекса массы тела, нали-
чия сопутствующих заболеваний и ожирения и махарного диабе-
та у кровных родственников. Для статистической обработки был 
использован математический аппарат многофакторного анализа 
и методы канонической корреляции [3].

Результаты. Биометрические исследования дерматоглифи-
ческой картины молодых людей с ожирением показало наличие 
особенности рисунков, названных нами «дерматоглифический 
морфогенотип». Для диагностики предрасположенности к разви-
тию ожирения нами выделена система дерматоглифических при-
знаков [5]. Верифицированная методом канонической корреляции 
совокупность элементов дерматоглифической картины, назван-
ная нами «метаболическим морфогенотипом», характеризовалась 
высокой достоверностью связей (значения канонических корней 
0,86–0,97; р = 0,0012–0,00001). «Метаболический морфогенотип» 
индивидуальной предрасположенности к ожирению включает при-
знаки: гребневой счет на 3-м пальце правой руки (ПР) — более 12; 
гребневой счет на 5-м пальце ПР — более 14; общий гребневой счет 
на всех пальцах ПР — более 70; гребневой счет на 1-м пальце ЛР — 
более 20; гребневой счет на 4-м пальце ПР — более 20; гребневой 
счет на 5-м пальце ЛР — более 14; общий гребневой счет на всех 
пальцах ЛР — более 80; ладонный гребневой счет сd ЛР — более 
40; суммарный гребневой счет на всех пальцах ПР и ЛР — более 
130; окончание ГЛЛ С ПР — в поле 9; наличие рисунка в зоне 
между 3-м и 4-м пальцами ПР — петля и петля с дополнительным 
трирадиусом.

Полученные результаты позволили разработать автоматизи-
рованную систему диагностики предрасположенности к ожире-
нию как составной части метаболического синдрома. Для анализа 
дерматоглифической картины разработана уникальная система, 
использующая передовые технологии нейросетевого моделирова-
ния, что позволяет идентифицировать в автоматическом режиме 
все дерматоглифические параметры не только на пальцах, но и на 
ладонях. Для проведения биометрического анализа необходимо за-
грузить отсканированные изображения рук либо их цифровые фо-
тографии в специальную программу. Анкета для анализа средовых 
факторов риска также заполняется в специально разработанной 
компьютерной программе для расчета степени риска.

Результатом диагностики является определенный уровень ин-
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дивидуального риска развития ожирения — низкий, средний или 
высокий. Низкий уровень риска не требует вмешательства, а сред-
ний и особенно высокий требует назначения профилактических 
мероприятий, включающих коррекцию образа жизни, питания 
и адекватные физические нагрузки. Проведенные исследования 
показали, что выявленный при тестировании высокий риск разви-
тия ожирения не является фатальным, снижение воздействия фак-
торов риска может иметь профилактический эффект и не приведет 
к развитию болезни. Информация доступна для пользователей на 
сайте www.dermatoglyphics.ru.

Выводы. Изучение индивидуальной предрасположенности 
к развитию ожирения, включенного в симптомокомплекс мета-
болического синдрома, позволило выявить средовые факторы ри-
ска и «дерматоглифический морфогенотип» развития ожирения 
и разработать технологию биометрического тестирования уровня 
индивидуальной предрасположенности к ожирению. Применение 
данной технологии оценки индивидуальной предрасположенности 
к развитию ожирения позволит проводить профилактические ме-
роприятия и сохранить здоровье молодежи.
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Рассматриваются основные проблемы процедуры изъятия земель-
ных участков у частных собственников для государственных нужд, 
связанные с проведением XXII Олимпийских зимних игр в городе 
Сочи, в том числе отдельные нарушения прав собственников и законо-
дательные пробелы, а также практика рассмотрения судебных споров 
по вопросам принудительного изъятия.

Ключевые слова: принудительное изъятие земельных участков, 
государственные и общественные нужды, равноценное возмеще-
ние, причиненные изъятием убытки, рыночная стоимость, баланс 
частного и публичного интереса.

В связи с проведением XXI Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских игр в Сочи проблема изъятия земельных участ-
ков для государственных нужд затронула масштабное поражение 
собственников в праве на владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом. Данная проблема стала одной из обсуждае-
мых проблем конституционного, гражданского и земельного за-
конодательства.

Изъятие земель для государственных нужд в связи с организа-
цией и проведением Олимпийских игр в городе Сочи регламентиру-
ется нормами Федерального закона «Об организации и проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 



81

2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклимати-
ческого курорта и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ 
[3]. Снос частных построек и изъятие земельных участков, распо-
ложенных вдоль побережья, начался с 1 января 2008 г.

Данная процедура не является новой для современного россий-
ского гражданского и земельного законодательства.

Принудительное изъятие имущества граждан для государствен-
ных нужд является весьма сложным процессом, реализация кото-
рого должна быть осуществлена с соблюдением ряда принципов, 
одним из которых является нахождение оптимального баланса 
между публичным и частным интересом.

На сегодняшний день действующий Земельный кодекс РФ в п. 1 
ст. 49 закрепляет осуществление изъятия, в том числе путем выку-
па земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд в исключительных случаях. К таковым относятся размеще-
ние объектов энергетических систем, атомной энергии, обороны 
и безопасности, транспорта, путей сообщения, информатики и свя-
зи федерального, а также регионального значения и другое [2].

В целом перечень данных оснований раскрывает понятие госу-
дарственных и муниципальных нужд путем указания на конкрет-
ные виды строительства.

Необходимым условием изъятия земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд является предварительное 
и равноценное возмещение. При этом под равноценным возмеще-
нием понимается выкупная цена земельного участка, в которую 
в силу п. 2 ст. 28 и п. 4 ст. 63 Земельного кодекса включается ры-
ночная стоимость изымаемого участка, находящегося на нем не-
движимого имущества, а также все убытки, причиненные собствен-
нику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он 
понесет в связи с досрочным прекращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду [2].

К убыткам, причиненным изъятием для государственных или 
муниципальных нужд обладателю земельного участка, относятся 
стоимость водных источников (колодцев, прудов, скважин), сто-
имость плодово-ягодных насаждений, а также защитных и иных 
многолетних насаждений, исходя из оценки саженцев и затрат 
на посадку и выращивание их до начала плодоношения или смы-
кания крон. Законодатель определил, что плата за изымаемый 
земельный участок определяется соглашением с собственником, 
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а при принудительном изъятии — решением суда. Рыночная сто-
имость земельного участка устанавливается в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ. При этом определение 
рыночной стоимости земельных участков и расположенных на нем 
объектов недвижимости должно осуществляться оценщиками. 
Также рыночная стоимость участка устанавливается исходя из его 
наиболее эффективного использования, то есть наиболее вероят-
ного использования земельного участка, являющегося физически 
возможным, экономически оправданным, с учетом перспективы 
развития рынка, в котором расположен земельный участок [4].

Большая часть судебных споров возникла по поводу несправед-
ливо низкой выкупной цены и суммы возмещения иных убытков, 
выплачиваемых частным лицам по решению администрации Крас-
нодарского края. Условия о размере и порядке выплаты компен-
сации собственникам изымаемого имущества нарушают принцип 
п. 3 ст. 35 Конституции РФ о равноценном возмещении. Соглас-
но п. 21 ст. 15 Закона об организации Олимпийских игр в течение 
семи дней со дня принятия решения об изъятии администрация 
Краснодарского края заключает договор с оценщиком на проведе-
ние оценки изымаемого имущества и убытков, причиненных изъ-
ятием, а впоследствии отчет об оценке направляется лицу, у кото-
рого изымается имущество. Согласно п. 26 ст. 15 данного Закона 
выкупная цена, а также размер убытков не могут превышать раз-
меры, определенные в отчете об оценке [3].

Факты неправомерности изъятия и определения выкупной цены 
можно проследить из отдельных примеров судебной практики.

Так, например, Департамент Краснодарского края по реализации 
полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 г. об-
ратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к инди-
видуальному предпринимателю О. Ю. Марченко и ООО «Эллипс» об 
изъятии в собственность Российской Федерации для федеральных 
нужд объектов недвижимого имущества, принадлежащих ответчи-
кам на праве общей долевой собственности. Основанием для обра-
щения в суд послужил отказ подписания соглашения ответчиками.

В ходе рассмотрения дела, судом были указаны следующие на-
рушения, допущенные департаментом Краснодарского края в ходе 
изъятия имущества у собственников:

 • В силу заключенного с департаментом Краснодарского края 
договора с ООО «КО-ИНвест» указанным обществом был состав-
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лен отчет об оценке рыночной стоимости спорного имущества 
(без учета прав на земельный участок) и заключение о величине 
убытков, причиненных правообладателю объекта. Отчет об оцен-
ке в части определения размера убытков, подлежащих возмеще-
нию, не содержал определения размера убытков в связи с утратой 
прав землепользования.

 • При этом в отчете ООО «КО-ИНвест» не указан также размер 
убытков в связи с утратой ответчиками прав землепользования 
под спорным имуществом, необходимость определения которого 
предусмотрена п. 23.4 ст. 15 Закона «Об организации Олимпий-
ских игр».

Исходя из этого суд сделал вывод о ненадлежащем соблюдении 
Департаментом установленной законом процедуры изъятия объек-
тов недвижимости (в том числе и составления отчета) и отсутствии 
оснований полагать противоправным отказ ответчиков от подписа-
ния соответствующих соглашений.

Постановлением апелляционного суда в иске об изъятии имуще-
ства Краснодарскому краю было полностью отказано в связи с от-
сутствием определения размера убытков собственника.

Данный случай затрагивает проблему социальной несправед-
ливости, так как формально Закон соблюдается, а реалии жизни 
показывают иную сторону: компенсация лишь выплаты фактиче-
ской рыночной стоимости изымаемого не всегда оправдывает за-
траченные время, средства и усилия. Наряду с принудительным 
изъятием и выплатой рыночной стоимости, относительно данного 
вопроса, в законодательстве должен быть предусмотрен институт 
компенсации морального вреда, причиненного принудительным 
прекращением права собственности.

К сожалению, споры по поводу низкой выкупной стоимости 
и возмещению убытков являются не единичным в рассматривае-
мой проблеме.

Норма п. 33 ст. 15 Закона об организации Олимпийских игр, ре-
гламентирующая немедленное исполнение судебных решений об 
изъятии в целях размещения олимпийских объектов, лишает воз-
можности собственника обжаловать вынесенное судом решение об 
изъятии в вышестоящих судебных инстанциях, а также ущемляет 
гарантированное Конституцией РФ право граждан на судебную за-
щиту.

Обращает на себя внимание тот факт, что немедленному испол-
нению подлежит только решение суда в части изъятия недвижи-
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мости, но не в части предоставления взамен иного недвижимого 
имущества или выплаты компенсации в связи с изъятием.

При проведении процедуры изъятия имущества также имеется 
несоответствие гражданско-правовому принципу свободы догово-
ра. Порядок заключения договора о выкупе имущества не дает воз-
можности частному собственнику избежать изъятия. Фактическое 
изъятие производится после заключения соглашения, а в случае, 
если соглашение не заключено в месячный срок, — в судебном по-
рядке на основании решения суда. Отказывающийся от подпи-
сания соглашения собственник в любом случае будет принужден 
к передаче имущества государству принудительно на основании 
решения суда. То есть указание в законе на необходимость подпи-
сания соглашения об изъятии имущества у собственника — лишь 
формальность.

Не оспаривая социальную значимость мероприятий, на реали-
зацию которых направлен и призван обеспечить рассматривае-
мый Закон, следует помнить, что Конституция РФ признает права 
и свободы человека высшей ценностью, соблюдение и защита кото-
рых — обязанность государства (ст. 2). Права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно действующими, и имен-
но они определяют смысл, содержание и применение законов, де-
ятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конститу-
ции РФ). Законы Российской Федерации издаются на основании 
Конституции РФ [1].
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Для многих граждан Российской Федерации занятия физической 
культурой и спортом являются важной частью жизнедеятельности, 
что само по себе должно предопределять необходимость постоянно-
го законодательного обновления и совершенствования нормативно-
правового регулирования отношений в сфере физической культуры 
и спорта.

Ключевые слова: учреждения спортивной подготовки, школы 
высшего спортивного мастерства, Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», физкультурно-
спортивное законодательство.

Как показывает практика, принятие нормативных актов 
в этой области зависит от различных экономических, политиче-
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ских, географических, социальных, культурных, национальных 
и других факторов, которые оказывают как прямое, так и косвен-
ное влияние на формирование законодательной базы физической 
культуры и спорта.

Основной целью законодательной работы является упорядоче-
ние социальных отношений, возникающих во всех сферах жизни 
общества. Почему на сегодняшний день в России к спорту обраще-
но пристальное внимание как со стороны физкультурников, спорт-
сменов высокого класса, болельщиков, так и со стороны законода-
теля?

Дело в том, что модернизация спортивных технологий привела 
к столкновению множества интересов, связанных как с прибылью 
от спортивных достижений, так и с управлением процессами под-
готовки спортсменов начиная с воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ и заканчивая спортсменами высокого класса.

В настоящее время перечень организаций, осуществляющих 
подготовку спортсменов, выглядит примерно следующим образом:

– школы высшего спортивного мастерства;
– училища олимпийского резерва;
– спортивные школы всех видов;
– центры спортивной подготовки.
Первые нормативные акты, регламентирующие деятельность 

указанных организаций, были изданы в конце 1960-х гг. Среди 
них — типовое положение о школе высшего спортивного мастер-
ства, утвержденное постановлением Комитета по физической 
культуре и спорту при Совете Министров СССР от 2 июля 1969 г. 
и Положение о детско-юношеской спортивной школе, утвержден-
ное постановлением Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР от 23 апреля 1969 г. Несмотря на 
время принятия указанных нормативных правовых актов, их 
содержание и сегодня остается актуальным. Однако нельзя не 
принимать во внимание, что эти акты, а также ряд других, бо-
лее поздних, принимались в период советской государственности 
в рамках принципиально иной правовой системы.

Учитывая, что в настоящее время система законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе физкультурно-спортивного зако-
нодательства, приняла четкие очертания, имеются достаточные 
основания для создания правовой основы, позволяющей опреде-
лить статус, принципы и организацию деятельности учреждений, 
осуществляющих подготовку спортсменов, механизмы регламен-
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тации подготовки спортсменов и ее обеспечения. Необходимую ос-
нову для этого создает и новый Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», вводящий понятие 
центров спортивной подготовки, подготовки спортивного резерва, 
но при этом не устанавливающий конкретных требований к про-
цессу спортивной подготовки.

Формирование резерва для обновления состава национальных 
сборных команд — важнейшее направление деятельности государ-
ства и региональных управленческих структур. Значение создания 
научно обоснованной, продуманно-сбалансированной стратегии 
последовательного развития этого направления, динамично адек-
ватного изменениям, происходящим в современном спорте во всем 
мире, трудно переоценить.

Известно, что для достижения уровня международного класса 
юного спортсмена необходимо готовить 10–12 лет.

С учетом этого обстоятельства проблему подготовки спортивного 
резерва в организационном плане можно рассматривать с позиций 
далекой перспективы, охватывающей период двух-трех олимпий-
ских циклов, и ближней — ограниченной одним олимпийским ци-
клом. Именно эти временные периоды реально охватывают весь 
процесс многолетней спортивной подготовки атлета международ-
ного уровня, если его условно разделить на этапы спортивного со-
вершенствования и высшего спортивного мастерства.

Подготовкой спортивного резерва в стране занимаются 5 015 
спортивных организаций. Из которых 113 региональные цен-
тры спортивной подготовки (центры олимпийской подготовки, 
ШВСМ), 55 училищ олимпийского резерва и 4 847 спортивных 
школ, 1 016 из которых — школы олимпийского резерва.

Во всех перечисленных организациях занимается более 3 500 
тыс. спортсменов, работают более 141 тысячи тренеров и специ-
алистов.

Анализ реальной эффективности подготовки резервного и основ-
ного составов олимпийской сборной России позволяет выделить 
следующие главные причины, сдерживающие процессы модерниза-
ции содержания и структуры многолетней подготовки спортивного 
резерва молодежных и взрослых команд российских олимпийцев:

– отсутствие научно обоснованной концепции развития систе-
мы спортивных школ, школ высшего спортивного мастерства 
и училищ олимпийского резерва для подготовки российских 
спортсменов;
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– недостаточно эффективное взаимодействие между различ-
ными органами управления спортом в субъектах Российской 
Федерации, региональными и всероссийскими федерациями по 
видам спорта, с одной стороны, и школ высшего спортивного ма-
стерства и училищ олимпийского резерва — с другой;

– неэффективное использование потенциала научных и выс-
ших учебных заведений страны для подготовки спортивного ре-
зерва в спортивных школах, школах высшего спортивного ма-
стерства, училищах олимпийского резерва, спортивных клубах 
образовательных учреждений, крупных промышленных пред-
приятий, Вооруженных Сил, МВД, МО, МЧС, а также в элитных 
спортивных клубах, работающих при поддержке крупного биз-
неса и государственных монополий;

– отсутствие системной стратегии подготовки спортивного 
резерва на основе учета реальных потребностей качественного 
пополнения и обновления состава олимпийской сборной России;

– недопустимая медлительность в решении проблем коренного 
пересмотра методических и организационных положений совре-
менной системы многолетней спортивной подготовки на основе 
опережающего использования высоких наукоемких технологий 
современных и перспективных систем спортивного совершен-
ствования.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ регламентирует 
отношения между государством и физкультурно-спортивными 
учреждениями, но не регламентирует отношения между этими 
учреждениями и коммерческими структурами, которые фактиче-
ски на 50 % обеспечивают социальную и финансовую поддержку 
спортсменам, тренерам, представляют коммерческие интересы 
спортивных инвесторов.

На сегодняшний день правовое обеспечение функционирования 
и деятельности спортивных учреждений имеет огромное значение 
для подготовки высококвалифицированных спортсменов, так как 
«большой» спорт начинается со спорта «малого». И от того, как бу-
дут решаться задачи на первоначальных этапах подготовки спорт-
сменов, будут зависеть спортивные результаты в масштабах всей 
страны и на международном уровне.

Отсутствие нормативно-правового регулирования в деятельно-
сти самих физкультурно-спортивных учреждений, осуществляю-
щих подготовку спортсменов, негативно сказывается на качестве 
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подготовки спортсменов и приводит к неуправляемости организа-
ционного процесса. Исходя из этого, на законодательном уровне 
необходимо прежде всего определить статус учреждений спортив-
ной подготовки, их права и обязанности, принципы функциониро-
вания и взаимосвязь со спортсменами, занимающимися в учреж-
дениях спортивной подготовки, в части собственно подготовки 
спортсменов и материально-финансовых отношений, начиная с де-
ятельности детско-юношеских спортивных школ и заканчивая 
школами высшего спортивного мастерства, так как совокупность 
этих учреждений имеет исторически выработанную систему пре-
емственности.

Детско-юношеские спортивные школы осуществляют началь-
ный этап спортивной подготовки и являются учреждениями до-
полнительного образования. А школы высшего спортивного ма-
стерства являются основным звеном в подготовке спортсменов 
высокого класса и готовят претендентов в спортивные сборные 
команды страны, но последние не имеют ни статуса дополнитель-
ного образовательного учреждения, ни статуса специализирован-
ного учреждения, как, например, училища олимпийского резер-
ва, преобразованные в 1989 г. из школ-интернатов спортивного 
профиля.

Как только школы высшего спортивного мастерства утратили 
статус образовательного учреждения, потеряли и социальную за-
щиту высококвалифицированные тренеры и спортсмены, которые 
уходят сегодня из этих учреждений в поисках более выгодных кон-
трактов.

Ранее ст. 9 Федерального закона «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» устанавливала, что государство под-
держивает развитие спорта высших достижений и создает для 
этого благоприятные условия посредством стимулирования дея-
тельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 
спортсменов высокого класса и их участия в международных со-
ревнованиях. Из статьи следовало, что данные учреждения созда-
вались в соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании».

До вступления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации…» Закон РФ «Об образовании» опре-
делял, что учреждения дополнительного образования являются 
отдельным типом образовательных учреждений.
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В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» «образовательным является учреждение, осущест-
вляющее образовательный процесс и одну или несколько образо-
вательных программ и (или) обеспечивающее содержание и вос-
питание обучающихся». Вместе с тем основными задачами школ 
высшего спортивного мастерства и центров олимпийской подго-
товки спортсменов являются спортивное совершенствование, под-
держание уровня высшего спортивного мастерства и выступление 
на официальных соревнованиях всероссийского и международного 
уровня.

В соответствии с Типовым положением об образовательном уч-
реждении дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) специалистов, утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610, учреждения 
дополнительного образования создаются в целях повышения 
профессиональных знаний специалистов, совершенствования их 
деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых 
функций. В п. 8 Типового положения указан перечень видов обра-
зовательных учреждений повышения квалификации, к которым 
отнесены: академии, институты повышения квалификации, курсы 
повышения квалификации и учебные центры службы занятости.

Статья 5 Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ включает 
в перечень субъектов физкультурно-спортивные организации, цен-
тры спортивной подготовки и другие учреждения, однако право-
вая основа организации деятельности данных учреждений не за-
креплена ни в Основном законе, ни в иных нормативно-правовых 
документах.

В 2006 г. постановлением Правительством РФ от 7 декабря 
№ 752 в Типовое положение об учреждении дополнительного об-
разования детей были внесены изменения в перечень учреждений 
дополнительного образования детей. В данный перечень вошли 
детско-юношеские спортивные школы, специализированные дет-
ско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва и дет-
ско-юношеские спортивные адаптивные школы.

Школы высшего спортивного мастерства в данный перечень не 
вошли, а значит, деятельность этих учреждений не регулируется 
Федеральным законом «Об образовании». По существу, это пра-
вильно, так как школы высшего спортивного мастерства не осу-
ществляют образовательную деятельность, основной задачей этих 
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школ является подготовка спортивного резерва для спортивных 
сборных команд. Единственный ныне действующий Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
не может охватить весь спектр отношений, складывающихся в сфе-
ре физической культуры и спорта.

Для учреждений данного типа необходим самостоятельный за-
кон, формирующий самостоятельный предмет правового регули-
рования, установление правовых, организационных, экономиче-
ских и социальных основ деятельности учреждений спортивной 
подготовки, устанавливающий порядок и организацию деятельно-
сти школ высшего спортивного мастерства и учреждений, прирав-
ненных к ним, права, обязанности и ответственность спортсменов 
и тренеров, дополнительные социальные гарантии.

Таким образом, учитывая специфику подготовки спортсменов 
высокого класса для сборной команды страны, законодатель обе-
спечит нормативную основу социально-экономическим отношени-
ям, складывающимся в связи с реализацией данного института.
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Рассматриваются возможности саморегулирования субъектов спор-
тивной сферы, в том числе вопросы деятельности саморегулируемых 
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Ключевые слова: спортивное право, самоорганизация, саморегу-
лирование, правовое положение, законодательство, СРО.

Обратившись к ст. 3 Федерального закона № 329-ФЗ от 4 де-
кабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», можно увидеть, что одним из основных принципов 
законодательства о физической культуре и спорте является «со-
четание государственного регулирования отношений в области 
физической культуры и спорта с саморегулированием таких от-
ношений субъектами физической культуры и спорта». Стоит от-
метить, что эта норма носит только декларативный характер, то 
есть возможность саморегулирования в сфере физической куль-
туры и спорта законодательно присутствует, но никаким образом 
не разработана, не определён предмет такого саморегулирова-
ния, его стандарты и правила.

Несомненно, государственное регулирование в области физиче-
ской культуры и спорта не в состоянии охватить всех сторон этой 
многогранной и весьма широкой сферы деятельности. Зачастую 
проблемы, возникающие в области физической культуры и спор-
та, субъекты физической культуры и спорта пытаются решать 
самостоятельно. Такими субъектами являются непосредственно 
спортсмены, тренеры, профессиональные союзы, спортивные клу-
бы, общества, федерации, лиги, союзы и ассоциации по отдельным 
видам спорта.

Тенденцию представляет собой рост численности и влияния 
организаций, которые создаются в сфере физической культуры 
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спорта, и это вполне объяснимо, поскольку они выступают выра-
зителями коллективных интересов отдельных субъектов в сфере 
физической культуры и спорта. Представляемые и защищаемые 
такими организациями интересы не всегда являются исключитель-
но профессиональными, а имеют различную природу, в том числе 
всё чаще — социальную (вопросы социальной защищенности, пен-
сионного обеспечения и другие), экономическую (чаще всего во-
просы оплаты труда), политическую (участие в законотворческой 
деятельности) и так далее.

Для того чтобы понять, каким образом происходит саморегули-
рование в области физической культуры и спорта,— необходимо 
обратиться к теоретическим основам.

Саморегулирование — самостоятельная и инициативная дея-
тельность, осуществляемая субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности, содержанием которой являются 
разработка и установление стандартов и правил указанной дея-
тельности, а также контроль за соблюдением требований указан-
ных стандартов и правил.

Саморегулирование согласно Закону осуществляется на услови-
ях объединения субъектов предпринимательской или професси-
ональной деятельности в саморегулируемые организации (СРО). 
При этом под субъектами профессиональной деятельности понима-
ются только физические лица, а под субъектами предприниматель-
ской деятельности понимаются индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность (то есть речь идет главным образом, о коммерческих ор-
ганизациях). Иными словами, членами СРО могут являться только 
физические лица — профессионалы в своей области и коммерче-
ские организации. Аналогичной позиции придерживаются и пред-
ставители органов юстиции, отвечающие за ведение реестра СРО.

Кроме того, предметом саморегулирования по смыслу Закона 
является именно предпринимательская деятельность членов СРО 
(если они являются юридическими лицами).

Возникает вопрос: можно ли деятельность в области физической 
культуры и спорта отнести к предпринимательской деятельности? 
Закон о физической культуре и спорте определяет спорт как сфе-
ру социально-культурной деятельности, представляющую собой 
совокупность видов спорта, сложившуюся в форме соревнований 
и специальной практики подготовки человека к ним, а физиче-
скую культуру — как часть культуры, представляющую  собой 
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совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и использу-
емых обществом в целях физического и интеллектуального разви-
тия способностей человека, совершенствования его двигательной 
активности и формирования здорового образа жизни, социальной 
адаптации путем физического воспитания, физической подго-
товки и физического развития. В такой трактовке законодателя 
деятельность в данной сфере едва ли может быть отнесена к кате-
гории предпринимательской. Мы можем говорить о коммерции, 
предпринимательстве, когда ведем речь о спорте как о бизнесе, 
о спортивной индустрии, об оказании различными субъектами 
спортивных услуг. Только в этих случаях мы имеем право говорить 
о необходимости и законодательной возможности объединения 
данных субъектов в организации в целях разработки стандартов 
определенного вида деятельности для единообразия ее осуществле-
ния всеми субъектами, главным образом, для потребителей про-
изводимых ими товаров (работ, услуг). Одной из основных задач 
таких организаций является техническое регулирование (разра-
ботка технических регламентов), создание стандартов и методик 
проверки безопасности использования спортивного оборудования, 
требований к спортивным объектам: спортсооружениям, комплек-
сам, площадкам и пр. В данном случае такие СРО по природе своего 
регулирования ничем не отличаются от существующих аналогов, 
действующих в сфере строительства, проектирования, пожарной 
и промышленной безопасности, а также в сфере рекламы.

В то же время СРО нацелена на осуществление защиты прав и за-
конных интересов своих членов, их информационной поддержки, 
повышении квалификации сотрудников членов и т. п. Таким об-
разом, мы можем констатировать, что основной задачей СРО яв-
ляется контроль деятельности в определенной сфере, главным об-
разом, в интересах потребителя. Но ведь определение потребителя 
результатов такого вида деятельности, как спорт, представляется 
достаточно затруднительным.

Учитывая изложенное, стоит сделать вывод о том, что действу-
ющее законодательство в области саморегулирования не предо-
ставляет возможности субъектам физической культуры и спорта 
такое саморегулирование осуществлять, используя предложенные 
законодателем формы, то есть объединяясь в саморегулируемые 
организации. Но спортивное сообщество предпринимает попытки 
использования других способов самостоятельного регулирования 
своей деятельности: создание ассоциаций, союзов, лиг, разработка 



95

и утверждение с последующим исполнением правил, регламентов 
и иных нормативных документов. Однако зачастую возникают си-
туации, когда легитимность данных разработок представляется 
весьма сомнительной, как и соответствие указанных норм действу-
ющему законодательству Российской Федерации. Это и заставляет 
«разработчиков» данных норм искать различные варианты прида-
ния данным нормам более серьезного статуса и юридической силы, 
в том числе через создание саморегулируемых организаций.

Таким образом, для возможности фактического применения 
и реализации декларативной на сегодняшний день нормы Феде-
рального закона «О физической культуре и спорте» о сочетании 
государственного регулирования отношений в области физиче-
ской культуры и спорта с саморегулированием таких отношений 
самими субъектами данной сферы необходимо создавать законо-
дательную основу такого саморегулирования: определить предмет 
регулирования, участников процесса, направленность стандартов 
и правил, подлежащих разработке, а также иные аспекты. Толь-
ко в этом случае отношения, складывающиеся между субъектами 
физкультурно-спортивной деятельности, объединенными в рамках 
саморегулирования, самой саморегулируемой организацией и го-
сударством, будут служить разумному сочетанию частных и пу-
бличных интересов.
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Проблема регулирования в области физической культуры и спорта 
инвалидов всегда стояла довольно остро и требовала мер со стороны го-
сударства к грамотному построению аппарата, занимающегося реше-
нием проблем в данной сфере, настоящее время не явилось исключени-
ем, и поэтому необходимо обратить внимание на нормативно-правовое 
регулирование в области физической культуры и спорта инвалидов.

Ключевые слова: спорт, олимпиада, паралимпиада, законода-
тельство, компетенция, Федерация, субъект Федерации, соревно-
вания, Паралимпийский, Сурдлимпийский комитеты и движения, 
Специальная олимпиада России.

Стоит, пожалуй, начать с того, что внимание к физической 
культуре и спорту инвалидов в стране в последнее время значи-
тельно выросло, однако спортивные успехи людей с инвалид-
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ностью, а чаще всего паралимпийцев, ценятся тем больше, чем 
меньше успехи здоровых спортсменов.

Как можно заметить, паралимпийцев в спортивных кругах назы-
вают «маленькой» сборной нашей страны, в отличие от «большой» 
сборной олимпийцев. В настоящее время это противопоставление 
наиболее ярко выражено. Но по сути, так ли уж сильно отличаются 
эти две сборные? Стоит ли проводить между ними черту? Вопрос до-
вольно сложный, поэтому если уж и стоит их различать, то никак 
не в сфере нормативно-правового регулирования.

Стоит отметить, что особенностью регулирования отношений 
в области физической культуры и спорта инвалидов является то, 
что на федеральном уровне оно осуществляется как минимум че-
тырьмя видами законодательства:

1) законодательство о физической культуре и спорте (Федераль-
ный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»);

2) также выделяются отдельные нормативно-правовые акты, 
связанные с проведением Паралимпийских игр (к примеру, в отно-
шении Паралимпиады в Сочи — Федеральный закон от 1 декабря 
2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в горо-
де Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»);

3) законодательство о социальной защите инвалидов (Федераль-
ный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»);

4) иные отрасли российского законодательства, а именно бюд-
жетное и налоговое, затрагивающее в отдельных моментах инте-
ресы развития физкультуры и спорта инвалидов в России.

Среди огромного комплекса вопросов, которые непосредствен-
но связаны с нормативно-правовым регулированием физической 
культуры и спорта инвалидов, считается целесообразным остано-
виться лишь на четырёх основных направлениях.

Во-первых, это вопросы, связанные с распределением полномо-
чий в области управления развитием физической культуры и спор-
та инвалидов между органами государственной власти и местного 
самоуправления.

При рассмотрении данного вопроса стоит начать с того, что 
действующий Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
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«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» рас-
пределяет полномочия следующим образом: паралимпийский 
спорт высших достижений относится к федеральному ведению 
и, соответственно, к расходным обязательствам Российской Феде-
рации, а массовая физическая культура и спорт инвалидов — к ве-
дению субъектов Российской Федерации.

Так, согласно статье 6 данного закона, к федеральным полно-
мочиям относятся: «организация и проведение всероссийских 
спортивных соревнований инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, международных спортивных соревнований 
указанных лиц, включая Паралимпийские игры и Сурдлимпий-
ские игры, Всемирные специальные олимпийские игры, а также 
подготовку к таким спортивным соревнованиям».

Нельзя не отметить, что финансирование на федеральном уровне 
проводится успешно, что не может не радовать Паралимпийский 
комитет России и самих паралимпийцев в частности. Финансиро-
вание осуществляется через Минспорттуризм России, а в послед-
ние годы началось также прямое финансирование деятельности 
Паралимпийского комитета, направленное на развитие видов спор-
та, которые являются новыми или недостаточно успешными для 
наших спортсменов.

Говоря о полномочиях субъектов Российской Федерации, стоит 
обратиться к ст. 8 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», которая содержит п. 7, относя-
щий к полномочиям субъектов Российской Федерации реализацию 
мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации, 
другими словами, — организацию массовой физкультуры и спорта 
инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Второе полномочие субъектов Федерации в области регулирова-
ния паралимпийского спорта и физической культуры инвалидов 
устанавливается п. 3 ст. 8 Федерального закона № 329 и даёт право 
субъектам Федерации «устанавливать дополнительное материаль-
ное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед Российской Федерацией в области физической 
культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов 
или призёров Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов 
мира, чемпионов Европы, имеющим почётные спортивные звания, 
ведомственные награды и т. д.».
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Во-вторых, это статус Паралимпийского и близких к нему дви-
жений.

Основной в данном случае является ст. 12 Федерального закона 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», кото-
рая содержит 4 основных положения:

1. Паралимпийское, сурдлимпийское движение России, Специ-
альная олимпиада России — это части соответствующих междуна-
родных движений.

2. «Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движе-
ние России, Специальная олимпиада России возглавляются соот-
ветственно Паралимпийским комитетом России, Сурдлимпийским 
комитетом России, Специальной олимпиадой России — общерос-
сийскими общественными объединениями, осуществляющими 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об общественных объединениях, уставами соответству-
ющих международных спортивных организаций и на основе при-
знания международными спортивными организациями, а также 
в соответствии со своими уставами».

3. Паралимпийский, Сурдлимпийский комитеты и Специ альная 
олимпиада России представляют спортивные сборные команды 
страны на Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирных 
специальных олимпийских играх и других международных спор-
тивных мероприятиях, которые проводятся под эгидой соответ-
ствующих комитетов.

4. Паралимпийский, Сурдлимпийский комитеты и Специ альная 
олимпиада России исполняют свои задачи за счёт собственных ис-
точников финансирования, а именно добровольных пожертвова-
ний граждан и организаций, а также за счёт средств федерального 
бюджета.

По факту в последнем случае реальная ситуация с законом рас-
ходится: подавляющую часть средств названные выше движения 
получают из федерального бюджета страны. Уровень развития бла-
готворительности в России пока не допускает другой возможности.

В последние годы структуру органов в Паралимпийском и близ-
ким к нему движениям удалось упорядочить, что положительно 
сказалось на их деятельности, но при рассмотрении данного во-
проса опять же всплывает проблема противопоставления обычных 
спортивных федераций и движений с федерациями и движения-
ми инвалидов, но эта проблема встречается довольно редко, в силу 
её специфики и особенностей, которые делают Паралимпийскую 
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 сферу обособленной от других. К примеру, Паралимпийская сфера 
не так сильно подвержена бюрократизации и коррупции, в отличие 
от Олимпийской. Но также, как и Олимпийской, ей приходится 
бороться за финансирование, то есть распределение средств из фе-
дерального бюджета, что вносит в структуру некий разлад.

В-третьих, это законодательство о социальной поддержке спорт-
сменов-инвалидов, а вместе с тем и влияние общего законодатель-
ства о социальной защите инвалидов на развитие их физической 
культуры и спорта.

В данном вопросе это регулирование распадается на два уровня:
– первый — поддержка паралимпийцев и в особенности чемпи-

онов и призёров паралимпийских игр;
– второй — поддержка тех, кто занимается адаптивной физ-

культурой и адаптивным спортом.
На первом уровне поддержка спортсменов урегулирована впол-

не удовлетворительно, можно отметить несколько позитивных мо-
ментов:

1) увеличение числа стипендий Президента Российской Федера-
ции для паралимпийцев;

2) специальным указом Президента РФ уравнены размеры де-
нежных вознаграждений за призовые места на олимпийских и па-
ралимпийских играх.

Что касается людей с инвалидностью, занимающихся адаптив-
ной физической культурой и адаптивным спортом, то уровень их 
поддержки зависит не столько от законодательства в области физи-
ческой культуры и спорта, сколько от законодательства в области 
социальной защиты инвалидов. Но здесь встаёт вопрос о том, стоит 
ли признавать утратившим трудоспособность человека, являюще-
гося, к примеру, чемпионом мира в определённом виде спорта сре-
ди инвалидов. Данный вопрос является дискуссионным, но зако-
нодатель уравнивает в правах всех граждан с инвалидностью, как 
в принципе и должно быть.

В-четвёртых, это вопросы физической культуры и спорта инва-
лидов в аспекте образовательной и информационной политики.

С интересующей нас точки зрения, вопросы образования ре-
гулируются отчасти законом «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», отчасти образовательным законода-
тельством. Так, п. 5 ст. 31 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте» устанавливает: «Для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающихся в соответ-
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ствующих образовательных учреждениях, организуются заня-
тия с использованием средств адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и со-
стояния здоровья таких обучающихся».

Скорее всего в данном случае возможна неоднозначная трак-
товка закона: слово «соответствующих» не позволяет понять, 
относится ли эта норма только к специальным образовательным 
учреждениям или также к условиям интегрированного обучения. 
Поскольку, в отличие от всего мира, в России парламент лишён 
возможности толкования законов, представляется необходимым 
уточнить сам закон.

Ещё более важен п. 7 ст. 31 указанного Закона. «Федеральный ор-
ган исполнительной власти в области физической культуры и спор-
та, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные 
организации, в том числе физкультурно-спортивные объединения 
инвалидов… создают детско-юношеские спортивно-адаптивные 
школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подго-
товки. Образовательные учреждения вправе создавать филиалы, 
отделения, структурные подразделения по адаптивному спорту».

Паралимпийский комитет России считает внесение этого по-
ложения в закон своим важнейшим достижением с точки зрения 
создания массовой базы для паралимпийского движения.

Чрезвычайно важной остаётся и проблема информационной под-
держки спорта инвалидов вообще, паралимпийского и сурдлим-
пийского спорта, в особенности.

В последние годы осуществлён некоторый прорыв в информаци-
онном освещении паралимпийского движения, но прорыв недоста-
точный. Так, во время Пекинской и Ванкуверской паралимпиад, 
как правило, федеральные каналы по несколько минут освещали 
Паралимпийские игры, тогда как «большую Олимпиаду» — по не-
сколько часов. Мы неоднократно предлагали ввести квотный прин-
цип: инвалиды составляют 10 % населения, и если хотя бы деся-
тая часть от того эфирного времени, которое выделяется обычно 
на освещение спортивных мероприятий, отдавалась спортсменам-
инвалидам, было бы справедливо. Данная ошибка всё-таки была 
исправлена во время проведения Паралимпиапды в Сочи, что, не-
сомненно, является новшеством.

В общем, стоит отметить то, что не так уж и много нормативно-
правовых проблем встречается в области физической культуры 
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и спорта инвалидов, наоборот, именно в правовом аспекте всё за-
креплено практически идеально, проблемы возникают скорее при 
реализации положений законодательства, это связано с современ-
ными реалиями в России и развитием общества в целом. Да и во-
обще всё упирается в «монетизацию» спорта в целом, а поэтому 
область физической культуры и спорта инвалидов ничем не отли-
чается от других отраслей.
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The problem of regulation in the field of physical culture and sports 
for people with disabilities has always stood quite sharply and demanded 
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И ТРЕНЕРОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Д. А. КУРБАТОВА

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,  
Челябинск, Россия

Рассматриваются особенности регулирования труда спортсменов 
и тренеров, установленные российским трудовым законодательством. 
В 2008 г. в Трудовой кодекс Российской Федерации была введена 
новая глава, которая имела своим назначением урегулировать труд 
данной категории лиц. Также приводятся примеры судебных споров 
с участием спортсменов и тренеров.

Ключевые слова: спортсмен, тренер, труд спортсменов и трене-
ров, заключение трудовых договоров со спортсменами и тренера-
ми, расторжение трудового договора со спортсменами и тренерами, 
спортивная дисквалификация.

Спортсмены и тренеры — особые субъекты трудовых отноше-
ний. Выполняемая ими работа имеет определённую специфику, 
поскольку требует серьёзных усилий. В настоящее время труд 
спортсменов и тренеров распространён повсеместно. Постоянно 
проводятся какие-либо соревнования и состязания по разно-
образным видам спорта и на различных уровнях — локальном 
(например, соревнования между спортсменами, являющимися 
студентами вузов), местном (на уровне кого-либо муниципально-
го образования), региональном (на уровне субъекта Российской 
Федерации), также федеральном. Особое значение имеют сорев-
нования, проводимые на международном уровне, ведь участие 
в них почётно для любого спортсмена, также тренера, который 
занимается с этим спортсменом. Данные лица пытаются быть 
выбранными в качестве тех, кто будет представлять какую-либо 
страну. Выступление за какую-либо страну является важной ча-
стью жизни спортсмена, его тренера и самого государства. В свя-
зи с этим тема данной работы является актуальной.

Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров уста-
навливаются трудовым законодательством и иными нормативно-
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, также 
коллективными договорами и соглашениями, локальными норма-
тивно-правовыми актами, принимаемыми работодателями [3].
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Трудовое законодательство в части регулирования труда спорт-
сменов и тренеров регламентирует:

1) особенности заключения трудовых договоров со спортсменами 
и тренерами (ст. 348.2 Трудового кодекса Российской Федерации) 
(далее — ТК РФ);

2) медицинские осмотры спортсменов (ст. 348.3 ТК РФ);
3) временный переход спортсмена к другому работодателю 

(ст. 348.4 ТК РФ);
4) отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнова-

ниях (ст. 348.5 ТК РФ);
5) направление спортсменов, тренеров в спортивные сборные ко-

манды РФ (ст. 348.5 ТК РФ);
6) особенности работы спортсмена, тренера по совместительству 

(ст. 348.7 ТК РФ);
7) особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до 

18 лет (ст. 348.8 ТК РФ);
8) особенности регулирования труда женщин-спортсменов 

(ст. 348.9 ТК РФ);
9) дополнительные гарантии и компенсации спортсменам и тре-

нерам (ст. 348.10 ТК РФ);
10) дополнительные основания прекращения трудового договора 

со спортсменом (ст. 348.11 ТК РФ);
11) особенности расторжения трудового договора со спортсменом 

и тренером (ст. 348.12 ТК РФ).
Чтобы точно понимать, о каких субъектах идёт речь в данной 

статье, необходимо дать определения категорий «спортсмен» 
и «тренер». В силу ст. 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» спортсменом 
является физическое лицо, занимающееся выбранным видом или 
видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях.

Тренер — физическое лицо, имеющее соответствующее среднее 
профессиональное или высшее образование и осуществляющее 
проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а так-
же осуществляющее руководство их состязательной деятельностью 
для достижения спортивных результатов [2].

Согласно ст. 348.2 ТК РФ работодатель может заключать со 
спортсменами как срочные трудовые договоры, так и договоры на 
неопределённый срок.

В трудовом договоре, заключённом со спортсменом или трене-
ром, должны быть указаны сведения и условия, перечисленные 
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в ст. 57 ТК РФ (например, фамилия, имя, отчество работника 
и наименование работодателя либо фамилия, имя, отчество, если 
работодатель является физическим лицом, заключивших трудовой 
договор; сведения о документах, удостоверяющих личность работ-
ника и работодателя — физического лица; место и дата заключе-
ния трудового договора и др.). Помимо этого, в трудовом договоре 
обязательными являются условия:

1) об обязанности работодателя обеспечить проведение трениро-
вочных мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревно-
ваниях под руководством тренера (тренеров);

2) обязанности спортсмена соблюдать установленный спортив-
ный режим и выполнять планы подготовки к спортивным сорев-
нованиям;

3) обязанности спортсмена принимать участие в спортивных со-
ревнованиях только по указанию работодателя;

4) обязанности спортсмена соблюдать общероссийские анти-
допинговые правила и антидопинговые правила, утверждённые 
международными антидопинговыми организациями, проходить 
допинг-контроль;

5) обязанности спортсмена представлять информацию о своём 
местонахождении в целях проведения допинг-контроля;

6) обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья 
спортсмена, а также медицинского страхования в целях полу-
чения спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг 
сверх установленных программами обязательного медицинского 
страхования с указанием условий этих видов страхования [1].

В соответствии со ст. 348.3 ТК РФ работодатель обязан организо-
вывать проведение обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности, 
но не реже одного раза в год) медицинских осмотров спортсменов, 
внеочередных осмотров по их просьбам. При этом во время про-
хождения медицинских осмотров за спортсменами должны быть 
сохранены место работы (должности) и средний заработок. Такие 
осмотры проводятся работодателем за счёт собственных средств [1]. 
Проведение медицинских осмотров регулируются Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 9 сентября 2010 г. № 613н «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помощи при проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий».

В случае если работодатель не имеет возможности обеспечить 
участие спортсмена в спортивных соревнованиях, то по согласо-
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ванию между работодателями допускается временный перевод 
спортсмена (с его письменного согласия) к другому работодателю 
на срок не более одного года. На период временного перевода новый 
работодатель заключает со спортсменом срочный трудовой дого-
вор. При этом на период временного перевода спортсмена действие 
первоначально заключённого трудового договора приостанавли-
вается, а течение срока действия этого договора не прерывается.

Следует отметить, что работодатель по месту временной работы 
не имеет права переводить спортсмена к другому работодателю.

При досрочном прекращении трудового договора, заключённо-
го на период временного перевода спортсмена к другому работо-
дателю, первоначально заключённый трудовой договор действует 
в полном объёме со следующего рабочего дня, заключённого на пе-
риод временного перевода.

Если по истечении срока временного перевода к другому работо-
дателю спортсмен продолжает работать у нового работодателя, и ни 
спортсмен, ни работодатель, с которым был заключён трудовой до-
говор первоначально и с которым он был заключён временно, не 
требуют прекращения временного трудового договора, то первона-
чально заключённый трудовой договор прекращается, а действие 
временного трудового договора продлевается на срок, определяе-
мый соглашением сторон, если же такое соглашение отсутствует, 
то на неопределённый срок [1].

В рамках темы данной статьи можно говорить и об основаниях 
отстранения спортсмена от участия в спортивных соревновани-
ях. Таковых имеется только два — спортивная дисквалификация 
и требование общероссийской спортивной федерации по соответ-
ствующим виду или видам спорта, предъявленное в соответствии 
с нормами, утверждёнными этой федерацией (ст. 348.5 ТК РФ).

Спортивная дисквалификация спортсмена — отстранение спорт-
смена от участия в спортивных соревнованиях, которое осущест-
вляется международной спортивной федерацией по соответствую-
щему виду спорта или общероссийской спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта за нарушение правил вида спорта, 
или положений (регламентов) спортивных соревнований, или ан-
тидопинговых правил, или норм, утвержденных международными 
спортивными организациями, или норм, утвержденных общерос-
сийскими спортивными федерациями [2].

Работодатель отстраняет спортсмена от участия в спортивных 
соревнованиях на весь период до устранения обстоятельств, явив-
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шихся основанием для отстранения. При этом работодатель обеспе-
чивает участие спортсмена в тренировочных и иных мероприятиях 
по подготовке к спортивным соревнованиям с сохранением за ним 
части заработка в размере не ниже средней заработной платы ра-
ботника, рассчитанной пропорционально фактически отработан-
ному времени [1].

На основании ст. 348.6 ТК РФ работодатели обязаны по вызо-
вам (заявкам) общероссийских спортивных федераций направлять 
спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные 
сборные команды РФ для участия в тренировочных и других ме-
роприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и в меж-
дународных официальных спортивных мероприятиях в составе 
данных команд.

При отсутствии спортсмена или тренера на рабочем месте в тече-
ние срока действия трудового договора в связи с проездом к месту 
расположения спортивной сборной команды РФ и обратно, в связи 
с участием в мероприятиях в составе данной команды за спортсме-
ном, тренером сохраняются место работы (должность) и средний 
заработок.

Расходы спортсменов, тренеров, связанные с их проездом к ме-
сту расположения спортивной сборной команды РФ и обратно, 
также иные расходы, связанные с участием в спортивных меро-
приятиях в составе данной команды, возмещаются в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, иными нормативно-
правовыми актами РФ, а также нормами, утверждёнными обще-
российскими спортивными федерациями [1].

Следующий вопрос, касающийся регулирования труда спортсме-
нов и тренеров,— работа указанных лиц по совместительству. Спорт-
смен и тренер имеют право работать по совместительству у другого 
работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разреше-
ния работодателя по основному месту работы. В период временного 
перевода спортсмена к другому работодателю разрешение на работу 
по совместительству необходимо получить как у работодателя по 
месту временной работы, так и у работодателя, с которым первона-
чально заключён трудовой договор (ст. 348.7 ТК РФ) [1].

Труд регулирования спортсменов в возрасте до 18 лет тоже имеет 
свою специфику, как и труд спортсменов в целом. Продолжитель-
ность ежедневной работы для таких спортсменов может устанавли-
ваться коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами.
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Несмотря на то что спортсмены, не достигшие 18 лет, являются 
несовершеннолетними, которым необходимо в силу их возраста со-
кращать нагрузки, во время участия их в спортивных мероприяти-
ях допускается превышение предельно допустимых норм нагрузок 
при подъёме и перемещении тяжестей вручную, если это необходи-
мо в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным 
соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по со-
стоянию здоровья на основании медицинского заключения.

Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим 
возраста 14 лет, допускается с согласия одного из родителей (опе-
куна) и с разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого 
на основе медицинского осмотра. Трудовой договор от имени ра-
ботника в этом случае подписывается его родителем либо опеку-
ном. В разрешении органа опеки и попечительства указываются 
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
спортсмена, не достигшего возраста 14 лет, и другие условия, в ко-
торых он может выполнять работу без ущерба для своего здоровья 
и нравственного развития (ст. 348.8 ТК РФ).

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается пре-
вышение предельно допустимых норм нагрузок при подъёме и пе-
ремещении тяжестей вручную также и женщиной-спортсменом, 
если это необходимо в соответствии с планом подготовки женщи-
ны-спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые на-
грузки не запрещены ей по состоянию здоровья на основе медицин-
ского заключения (ст. 348.9 ТК РФ).

Спортсмены и тренеры имеют дополнительные гарантии и ком-
пенсации, наряду с теми, которыми обладают другие категории ра-
ботников. Согласно ст. 348.10 ТК РФ работодатель обязан за счёт 
собственных средств обеспечивать спортсменов и тренеров экипи-
ровкой, различным спортивным оборудованием и инвентарём, так-
же материально-техническими средствами, которые необходимы 
для осуществления их трудовой деятельности, поддерживать дан-
ные средства в состоянии, пригодном для пользования.

Спортсменам и тренерам помимо обычного ежегодного отпуска 
предоставляется и дополнительный ежегодный отпуск, продол-
жительность которого определяется коллективными договорами 
и соглашениями, локальными нормативными актами, но при этом 
такой отпуск не может быть менее 4 календарных дней.

За работодателем закреплена обязанность в период временной 
нетрудоспособности спортсмена, вызванной спортивной травмой, 
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полученной им при исполнении трудового договора, за счёт соб-
ственных средств производить ему доплату к пособию по времен-
ной нетрудоспособности.

Коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами и трудовыми договорами могут быть предус-
мотрены условия о дополнительных гарантиях и компенсациях 
их спортсменам. К ним можно отнести: условия о проведении вос-
становительных мероприятий в целях улучшения здоровья спор-
тсмена; о гарантиях спортсмену в случае его дисквалификации; 
о предоставлении питания за счёт работодателя; об обеспечении 
спортсмена, тренера и членов их семей жилым помещением на пе-
риод действия трудового договора; об оплате работодателем обуче-
ния спортсмена в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность; о дополнительном пенсионном страховании и др.

ТК РФ регламентирует и такую важную составляющую труда 
спортсменов, как дополнительные основания прекращения трудо-
вого договора с данным лицом. Указанными основаниями, наряду 
с теми, которые предусмотрены для всех работников (общие осно-
вания), являются также: 1) спортивная дисквалификация на срок 
6 месяцев и более; 2) нарушение спортсменом, в т. ч. однократное, 
общероссийских антидопинговых правил или антидопинговых 
правил, утверждённых международными антидопинговыми орга-
низациями, признанное нарушением по решению соответствую-
щей антидопинговой организации.

И последнее направление темы данной статьи — особенности рас-
торжения договора со спортсменом и тренером. Спортсмен и тренер 
имеют право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее 
чем за 1 месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключён на срок менее 4 месяцев.

В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено 
условие об обязательстве спортсмена произвести в пользу работода-
теля денежную выплату в случае расторжения трудового договора 
по инициативе спортсмена без уважительных причин, также в слу-
чае расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.

Размер указанной денежной выплаты определяется трудовым 
договором. Данную выплату спортсмен обязан произвести в пользу 
работодателя в 2-месячный срок со дня расторжения трудового до-
говора, если иной срок не предусмотрен трудовым договором [1].
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Рассмотренные нормы Трудового кодекса РФ имеют и кон-
кретное воплощение, а именно — в судебной практике. Далее 
будут разобраны несколько споров с участием спортсменов и тре-
неров.

1. Определение Московского городского суда от 12.12.2011 г. 
по делу № 33–41158.

Некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Краснодар» 
(далее — НП ФК «Краснодар», истец) обратилось в суд с заявле-
нием к Д. (далее — ответчик) об обжаловании решения органа, 
рассмотревшего индивидуальный трудовой спор. В обоснование 
заявления указало, что 21.*.2010 между НП ФК «Краснодар» 
и гражданином Украины Д. был заключен срочный трудовой до-
говор, по условиям которого Д. был принят на должность спор-
тсмена-профессионала по футболу. 28.*.2011 футболист обратился 
к генеральному директору клуба с заявлением о расторжении тру-
дового договора в соответствии со ст. 80 ТК РФ в связи с нарушени-
ем со стороны клуба условий трудового договора. Поскольку в этом 
было отказано, 29.*.2011 Д. обратился в Палату по разрешению 
споров Комитета Российского футбольного союза по статусу игро-
ков с заявлением, в котором просил признать поданное им заяв-
ление об увольнении обоснованным и обязать клуб уволить его по 
ст. 80 ТК РФ, присвоить ему статус свободного агента и разрешить 
переход в другой спортивный клуб, признать наличие задолжен-
ности клуба перед ним по заработной плате. Решением Палаты по 
разрешению споров от 08.*.2011 ответчику в удовлетворении всех 
заявленных требований отказано. Однако решением Общероссий-
ской общественной организации «Российский футбольный союз» 
от 14.*.2011 решение палаты изменено в части отказа в удовлет-
ворении требования о признании увольнения в одностороннем 
порядке обоснованным, а также о присвоении статуса свободного 
агента и переходу в другой футбольный клуб без какой-либо ком-
пенсации. Признано обоснованным увольнение футболиста Д. по 
собственному желанию из футбольного клуба без выплаты ком-
пенсации. В остальной части решение палаты оставлено без изме-
нения.

Не соглашаясь с решением Общероссийской общественной орга-
низации «Российский футбольный союз» в части удовлетворения 
требований Д., истец обратился в суд с данным заявлением о при-
знании указанного решения необоснованным в части признания 
увольнения Д. правомерным.
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Судьей постановлено вышеприведенное определение об отказе 
в принятии искового заявления, об отмене которого в частной жа-
лобе просит НП ФК «Краснодар».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает 
в принятии искового заявления в случае, если заявление не под-
лежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского су-
допроизводства, поскольку заявление рассматривается и разре-
шается в ином судебном порядке. Суд, изучив исковой материал, 
пришел к обоснованному выводу о том, что между сторонами спо-
ра установлена подсудность возникающих между ними споров. 
Так, п. 10.1 трудового договора между НП ФК «Краснодар» и Д. 
предусмотрено, что в случае возникновения спора между сторо-
нами он подлежит урегулированию путем переговоров. При недо-
стижении сторонами соглашения по спорным вопросам они могут 
быть переданы на разрешение в Российский футбольный союз.

Статьей 46 устава НП ФК «Краснодар» предусмотрено, что реше-
ние Общероссийской общественной организации «Российский фут-
больный союз» может быть обжаловано заявителем в Спортивный 
арбитражный суд г. Лозанны в соответствии с Кодексом арбитраж-
ного суда. При таких обстоятельствах судья пришел к правильно-
му выводу о том, что для данного спора установлен иной судебный 
порядок разрешения, поэтому в принятии заявления должно быть 
отказано.

Уставом НП ФК «Краснодар» определена подведомственность 
всех споров, возникающих между сторонами трудового договора, 
без конкретизации того, какими нормами они регламентированы, 
следовательно, возникший спор также должен рассматриваться 
в порядке, определенном трудовым договором и внутренними нор-
мативными правовыми актами НП ФК «Краснодар».

2. Определение Московского городского суда от 18.11.2010 г. 
по делу № 33–35857.

М. являлась членом сборной России по легкой атлетике, сформи-
рованной для участия в чемпионате мира 2010 г. по легкой атлети-
ке (12–14 марта 2010 г., Доха, Катар).

4 марта 2010 г. Общероссийской общественной организацией 
«Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее — ВФЛА, от-
ветчик) с привлечением специалистов ООО «НЦ ЭФИС» (лаборато-
рия, аккредитованная Национальной антидопинговой организа-
цией) был произведен очередной плановый забор и последующий 
анализ крови членов сборной команды России по легкой атлетике, 
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сформированной для участия в чемпионате мира 2010 г. По резуль-
татам клинического анализа крови М. было установлено превыше-
ние показателя гемоглобина, гематокрита, индекса стимуляции. 
По результатам дополнительного клинического анализа крови ис-
тицы, произведенного 9 марта 2010 г., было выявлено превышение 
показателя гемоглобина, гематокрита, индекса стимуляции.

На основании решения Главного тренерского совета ВФЛА от 
9 марта 2010 г. М. была отстранена от участия в чемпионате мира 
2010 г. и исключена из состава сборной команды России по легкой 
атлетике, сформированной для участия в чемпионате мира 2010 г. 
в г. Доха (Катар), которое было утверждено 23.04.2010 Президиу-
мом ООО «Всероссийская федерация легкой атлетики».

Согласно п. 1.1, 1.5 Устава ВФЛА является основанным на член-
стве общероссийским общественным физкультурно-спортивным 
объединением, созданным с целью развития, совершенствования 
и популяризации легкой атлетики в РФ. Федерация является чле-
ном Международной ассоциации легкоатлетических федераций 
(ИААФ) и Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, Пра-
вилами, Регламентами ИААФ, ЕАА, общепризнанными междуна-
родными нормами.

Из положений п. 6.1, 6.8 Устава следует, что высшим руководя-
щим органом ВФЛА является Конференция, которая созывается не 
реже одного раза в год. В период между конференциями постоянно 
действующим руководящим коллегиальным органом федерации 
является президиум.

Судом было установлено, что Главный тренерский совет сборных 
команд России по легкой атлетике является постоянно действую-
щим общественным органом президиума ВФЛА на основании ут-
вержденного Положения о ГТС.

В соответствии с утвержденными Президиумом ВФЛА критери-
ями отбора и формирования сборных команд России (от 30.10.2009 
и от 24.12.2009) при окончательном формировании сборной коман-
ды России для участия в главных международных соревнованиях 
2010 г. учитывается состояние здоровья спортсменов.

Окончательный состав сборной команды по представлению ГТС 
утверждается президиумом ВФЛА.

При этом ПС вправе принять оперативное решение по исключе-
нию спортсменов из состава сборной команды России в случае бо-
лезни или наличия у него иных медицинских противопоказаний, 
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уличения спортсмена или обоснованного подозрения в употребле-
нии спортсменом запрещенных веществ и применении запрещен-
ных методов и манипуляций.

Согласно п. 5.5 Критериев от 24.12.2009 г., если Президиум 
ВФЛА не может собраться на заседание, а вопрос об исключении 
спортсмена из состава сборной команды требует срочного рассмот-
рения, спортсмен может быть исключен из состава сборной по 
решению ГТС. В таком случае президиум ВФЛА обязан одобрить 
решение ГТС впоследствии, после окончания международных со-
ревнований.

3. Определение Московского городского суда от 24.01.2012 по 
делу № 33–1781.

К. (далее — истец) на основании трудового договора от 1 марта 
2011 г., заключенного на неопределенный срок, работала в ГОУ 
ДОДСН ДЮСШ «Виктория» (далее — ответчик) в должности тре-
нера-преподавателя.

В соответствии с п. 2 трудового договора от 1 марта 2009 г. функ-
циональные обязанности и объем работы истицы изложены в при-
лагаемой к договору должностной инструкции.

Согласно должностной инструкции тренера-преподавателя, 
с которой истица была ознакомлена под роспись 1 марта 2009 г., 
тренер-преподаватель должен добросовестно выполнять свои тру-
довые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину и правила 
внутреннего трудового распорядка.

Тренер-преподаватель несет ответственность за ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, и нарушение правил внутреннего тру-
дового распорядка.

Приказом от 23 декабря 2010 г. № 61 К. истица была уволена 
с занимаемой должности по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за совершение 
аморального проступка, несовместимого с продолжением работы.

Основанием для издания данного приказа послужили акт о со-
вершении работником аморального проступка от 20 декабря 
2010 г. и объяснительная записка К.

С указанным приказом истица была ознакомлена под под пись 
29 декабря 2010 г.

Также суд установил, что поводом к увольнению истицы по ука-
занному выше основанию послужили следующие обстоятельства.

20 декабря 2010 г. во время проведения плановых учебно-тре-
нировочных занятий по фигурному катанию на водных лыжах 
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в бассейне «Олимпийский» между К. и директором ГОУ ДОДСН 
ДЮСШ «Виктория» Н. произошел конфликт, в ходе которого К. 
употребляла нецензурную брань, нанесла несколько ударов по 
лицу и спине Н. и, выхватив из его рук куртку с находящимися 
в ней личными вещами, бросила ее в бассейн. Данный конфликт 
имел место в присутствии несовершеннолетних обучающихся и ра-
ботников трудового коллектива. В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, 
в том числе с показаниями допрошенных в ходе слушания дела 
свидетелей, и с учетом требований закона суд правомерно пришел 
к выводу об отказе К. в восстановлении на работе, поскольку у от-
ветчика имелись основания для увольнения истицы по п. 8 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ, так как факт совершения истицей аморального про-
ступка, несовместимого с продолжением работы, связанной с вы-
полнением воспитательной функции, нашел подтверждение в ходе 
судебного разбирательства, установленный законом порядок при-
менения взысканий ответчиком был соблюден. Также суд первой 
инстанции с учетом обстоятельств дела и представленных доказа-
тельств обоснованно согласился с доводами ответчика о соразмер-
ности примененного к истице дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ совершенному ею проступку. 
При этом, как усматривается из материалов дела, в июле 2010 г. 
к истице за избиение спортсмена-инструктора Ш. и неоднократное 
оскорбление тренера-преподавателя П. в присутствии учащихся 
ГОУ ДОДСН ДЮСШ «Виктория» на воднолыжном стадионе ДЮВЦ 
им. Гагарина было применено дисциплинарное взыскание в виде 
строгого выговора, которое истицей в установленном законом по-
рядке обжаловано не было и на момент ее увольнения не было от-
менено [5].

Заключение на основании судебной практики. Тренер-препода-
ватель в присутствии несовершеннолетних совершил аморальный 
проступок, несовместимый с продолжением работы, связанной 
с выполнением воспитательной функции, и был обоснованно уво-
лен по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ [5].

Итак, в Российской Федерации регулирование труда спортсме-
нов и тренеров опирается на такие юридические документы, как 
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и су-
дебную практику по трудовым спорам с участием спортсменов 
и тренеров.
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полнительный фактор соблюдения правил игры на примере таких 
игр, как хоккей и футбол. В связи с частыми нарушениями в ходе 
игры правил требуется дополнительная гарантия их соблюдения, 
такой гарантией становится ответственность игроков не только в 
виде предупреждений, но и дисквалификации, штрафа или снятия 
очков.
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Любая сфера общественных отношений не может обойтись без 
института ответственности, поскольку если есть обязательное 
для соблюдения правило, то должна существовать мера ответ-
ственности за его нарушение, в противном случае это правило не 
будет работать. Спорт не исключение — в этой сфере также есть 
своя система ответственности, которая призвана обеспечить со-
блюдение правил, установленных для всех субъектов спортив-
ных отношений (организаторов соревнований, спортсменов, тре-
неров, судей и т. д.).

В любом виде спорта есть свои утвержденные правила вида спор-
та, и прежде всего эти правила признаны обеспечить честность 
и беспристрастность спортивных соревнований [1]. С уверенностью 
можно утверждать, что спортивная ответственность берёт своё на-
чало именно из правил видов спорта.

Можно выделить следующие признаки спортивной ответствен-
ности:

1) она предусмотрена регламентирующими документами об-
щероссийских спортивных федераций и носит делегированный 
характер, т. е. законодатель закрепляет в федеральном законе 
возможность установления и применения спортивных санкций 
общероссийскими спортивными федерациями;

2) наступает за совершение правонарушений в сфере физиче-
ской культуры и спорта, установленных правилами вида спорта 
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и регламентирующими документами общероссийских спортивных 
федераций;

3) опирается не на государственное принуждение, а на призна-
ние субъектами физической культуры и спорта возможности обще-
российских спортивных федераций применять к ним спортивные 
санкции, т. е. спортивная ответственность зависит от факта добро-
вольного признания — пока субъект физической культуры и спор-
та является участником спортивных соревнований и признает нор-
мы общероссийской спортивной федерации, его можно привлечь 
к спортивной ответственности;

4) выражается в определенных неблагоприятных для правонару-
шителя последствиях, которые также устанавливаются общерос-
сийскими спортивными федерациями, при этом такие неблагопри-
ятные последствия, как правило, связаны с участием в спортивных 
соревнованиях;

5) возлагается и реализуется в процессуальной форме, установ-
ленной регламентирующими документами общероссийской спор-
тивной федерации;

6) правонарушитель наказывается не от имени государства, а от 
имени общероссийской спортивной федерации, установившей нор-
му, которая была нарушена;

7) осуществляется уполномоченными юрисдикционными орга-
нами общероссийской спортивной федерации в пределах полномо-
чий, определенных самими общероссийскими спортивными феде-
рациями.

Сформулировав признаки спортивной ответственности, можно 
дать следующее определение: спортивная ответственность — 
это применение мер принуждения со стороны общероссийской 
спортивной федерации к лицу, признающему нормы, утвержден-
ные такой общероссийской спортивной федерации, за совершение 
спортивных правонарушений.

В научной литературе обычно выделяются следующие функции 
юридической ответственности:

1) карательная или штрафная — означает, что лицо, совершив-
шее правонарушение должно быть наказано за совершенный про-
ступок;

2) предупредительная или превентивная — с одной стороны, эта 
функция юридической ответственности характеризуется тем, что 
наказание, воздействуя на конкретного нарушителя, побуждает 
его не допускать в дальнейшем совершения новых правонаруше-
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ний, в то же время, с другой стороны, наказание конкретному на-
рушителю назначается и для того, чтобы другие лица, склонные 
к совершению правонарушений, их не совершали;

3) воспитательная — эффективная борьба с нарушителями, 
свое временное и неотвратимое наказание виновных создают 
у граждан представление о незыблемости существующего право-
порядка, укрепляют веру в справедливость и мощь государствен-
ной власти, уверенность в том, что их права и интересы будут на-
дежно защищены, а это в свою очередь способствует повышению 
политической и правовой культуры, ответственности и дисципли-
ны граждан, активизации их политической и трудовой деятельно-
сти, а в конечном счете — укреплению законности и устойчивости 
правопорядка;

4) компенсационная или правовосстановительная — означает, 
что лицо, чьи права были нарушены совершенным правонаруше-
нием, должно быть восстановлено в своих правах.

Спортивная ответственность выполняет ещё одну — обеспечение 
честной спортивной борьбы и равенства участников соревнований. 
Эта специфическая функция характерна только для спортивной 
ответственности. Она означает, что спортивная ответственность 
направлена в первую очередь на то, чтобы поставить соперников 
по спортивным соревнованиям в равные условия, в которых они 
смогут выявить сильнейшего в честной спортивной борьбе.

Спортивная ответственность носит делегированный характер 
и основана на возможности установления общероссийскими спор-
тивными федерациями спортивных санкций за нарушение утверж-
даемых ими норм.

В отличие от той же уголовной либо административной ответ-
ственности, где есть кодифицированный акт, фиксирующий за-
прещенные деяния и наказания, применяемые за их совершение, 
спортивная ответственность не располагает своим единым коди-
фицированным актом. Кроме того, перечень запрещенных деяний 
и виды санкций могут различаться в зависимости от вида спорта.

Среди документов, регламентирующих спортивную ответствен-
ность, можно выделить следующие:

1) правила видов спорта (например, правила игры в футбол, пра-
вила баскетбола и т. п.);

2) спортивные регламенты, утверждаемые организаторами со-
ревнований (например, Дисциплинарный регламент Российской 
федерации спорта, Дисциплинарный регламент КХЛ и т. п.);
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3) документы международных антидопинговых организаций 
(Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА) и общероссийские 
антидопинговые правила.

Спортивная ответственность наступает за правонарушение, спор-
тивное правонарушение можно определить как противоправное, 
виновное, наказуемое деяние в форме действия или бездействия, 
запрещенное правилами вида спорта или спортивными регламен-
тами.

Противоправность означает, что спортивное правонарушение 
всегда противоречит и противостоит правомерному поведению.

Виновность предполагает, что лицо, совершающее правонару-
шение, понимает фактические признаки ситуации и сознательно 
направляет умственные и физические усилия на выбор и осущест-
вление определенного варианта поведения.

Наказуемость означает, что за совершением спортивного право-
нарушения следует применение спортивных санкций.

Спортивное правонарушение может быть в форме как действия 
(например, удар соперника, использование ненормативной лекси-
ки и т. п.), так и бездействия (например, непредоставление видео-
записи матча в соответствии с регламентом соревнования, необе-
спечение общественного порядка на стадионе и т. п.).

За спортивное правонарушение неотвратимо следуют спортив-
ные санкции. М. А. Прокопец предлагает признавать спортивные 
санкции «некими корпоративными санкциями, имеющими отно-
шение к четко определенному кругу лиц, составляющими эту кор-
порацию», указывает, что спортивные санкции имеют гражданско-
правовую природу, т. е. «лицо, входящее в корпорацию, совершает 
некое действие (так называемый договор присоединения), прини-
мая на себя, таким образом, все права и обязанности, характерные 
для члена этой корпорации». Данная позиция подтверждается 
действующим законодательством о физической культуре и спорте 
в Российской Федерации, в соответствии с которым общероссий-
ские спортивные федерации вправе «утверждать нормы, устанав-
ливающие права и обязанности, в том числе спортивные санкции, 
для признающих такие нормы субъектов физической культуры 
и спорта» [2].

Спортивные санкции, как и любые другие санкции, являются 
мерой ответственности, применяемой к лицу за нарушение опре-
деленного правила поведения. Спортивную санкцию можно опре-
делить как меру ответственности субъекта физической культуры 
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и спорта за совершение спортивного правонарушения, применяе-
мую по решению уполномоченного органа организатора спортивно-
го соревнования либо по решению спортивного судьи.

Спортивные санкции могут быть разнообразными в зависимо-
сти от вида спорта. М. А. Прокопец предлагает делить спортивные 
санкции на два вида — текущие и последующие. Под текущими 
спортивными санкциями он понимает санкции, налагаемые и при-
водимые в действие судьей (судьями) спортивного соревнования 
непосредственно во время проведения такого соревнования, кото-
рые не требуют решения юрисдикционных органов для вступле-
ния в силу (например, удаление, предупреждение, штрафной удар 
и т. п.). Последующие спортивные санкции — это санкции, нала-
гаемые специально созданными юрисдикционными органами ор-
ганизаторов соревнований (Контрольно-дисциплинарный комитет 
РФС, Дисциплинарный комитет КХЛ), которые применяются не 
только к непосредственным участникам соревнований, но и иным 
субъектам физической культуры и спорта (спортивным клубам, 
тренерам, врачам и иным специалистам в области физической 
культуры и спорта). Последующие спортивные санкции применя-
ются за нарушения, допущенные не только во время проведения 
спортивных соревнований, но и в других ситуациях, предусмо-
тренных спортивными регламентами.

Законодательство о физической культуре и спорте в Рос сийской 
Федерации упоминает только одну спортивную санкцию — спор-
тивную дисквалификацию спортсмена, под которой понимается 
«отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, 
которое осуществляется международной спортивной федерацией 
по соответствующему виду спорта или общероссийской спортив-
ной федерацией по соответствующему виду спорта за нарушение 
правил вида спорта, или положений (регламентов) спортивных со-
ревнований, или антидопинговых правил, или норм, утвержден-
ных международными спортивными организациями, или норм, 
утвержденных общероссийскими спортивными федерациями».

Для наглядности, рассмотрим спортивные санкции, применяе-
мые в таких видах спорта, как хоккей и футбол.

Дисциплинарный регламент КХЛ (сезоны 2011/12, 2012/13, 
2013/14) устанавливает следующие виды санкций [3]:

1) спортивное корпоративное предупреждение, которое явля-
ется профилактической мерой, являющейся достаточной в силу 
малозначительности последствий нарушения, признанием вины 
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нарушителем и согласием добровольно исполнить решение (опре-
деление) уполномоченного органа о применении наказания;

2) спортивный корпоративный штраф — денежное взыскание на 
физическое или юридическое лицо, накладываемое уполномочен-
ными органами в системе КХЛ;

3) штраф за нарушение Правил игры в хоккей — штраф, накла-
дываемый судьей в случае нарушения хоккеистом во время матча 
Правил игры в хоккей малый штраф (2 мин), малый скамеечный 
штраф (2 мин), большой штраф (5 мин), дисциплинарный штраф 
(10 мин), дисциплинарный штраф до конца игры, мат-штраф 
(штрафной бросок);

4) спортивная корпоративная дисквалификация:
– для физического лица — это лишение права занимать любые 

должности и исполнять обязанности (в том числе спортсмена-ин-
структора, спортсмена-хоккеиста, тренера, врача, менеджера, 
директора и др.) либо лишение права быть назначенным лицом, 
выполняющим управленческие функции в структуре клубов 
КХЛ, ВХЛ, МХЛ и в данных лигах в целом, на определенный 
срок или бессрочно;

– для юридического лица — лишение права вступать в спор-
тивные корпоративные отношения с другими юридическими ли-
цами (в том числе с клубами) в структуре КХЛ, ВХЛ, МХЛ, быть 
участником чемпионата на определенный срок или бессрочно;

5) дисквалификация на определенное количество матчей, на 
определенный период — запрет на участие в предстоящем матче 
согласно Правилам игры в хоккей или запрет на участие в соревно-
ваниях, матчах в течение определенного срока согласно Правилам 
игры в хоккей;

6) спортивная дисквалификация — запрет на участие в предсто-
ящем матче (матчах) или в течение определенного периода в случа-
ях и по основаниям, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) запрет на появление в раздевалке и/или скамейке запасных 
лишает хоккеиста или иного работника клуба права на вход в раз-
девалки и/или нахождение на скамейке запасных, и/или посеще-
ние подтрибунных помещений до, во время или после матча;

8) проведение матча без зрителей означает, что по решению дис-
циплинарного комитета или департамента проведения соревнова-
ний виновный клуб может быть обязан провести определенный до-
машний матч без зрителей. На таком матче вправе присутствовать 
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только аккредитованные КХЛ журналисты, работники клубов, 
представители КХЛ, ВХЛ, МХЛ;

9) проведение матча в нейтральном Дворце спорта в другом горо-
де означает, что решением дисциплинарного комитета или депар-
тамента проведения соревнований на виновный клуб может быть 
возложено обязательство провести определенный домашний матч 
в другом городе в нейтральном Дворце спорта или иной крытой ле-
довой арене с трибунами для зрителей, соответствующей Правилам 
игры в хоккей и положениям Технического регламента КХЛ, Ре-
гламента ВХЛ, Регламента МХЛ [4];

10) техническое поражение засчитывается одной из команд Клу-
ба, участвующей в матче, допустившей нарушение, предусмотрен-
ное Спортивным регламентом КХЛ, Регламентом ВХЛ, Регламен-
том МХЛ;

11) аннулирование результата матча — это отмена фактического 
результата матча и определение победителя (присуждение пора-
жения) и результата матча в соответствии с требованиями Спор-
тивного регламента КХЛ, Регламента ВХЛ, Регламента МХЛ по 
решению дисциплинарного комитета или департамента проведе-
ния соревнований;

12) снятие очков означает, что по решению дисциплинарного 
комитета или департамента проведения соревнований с виновного 
лица снимаются очки за достижение спортивного результата в слу-
чае допущения лицом нарушений, носящих систематический или 
длящийся характер.

Дисциплинарный регламент РФС делит все санкции на три вида: 
1) общие спортивные санкции, применяемые к физическим и юри-
дическим лицам (замечание, штраф, лишение завоеванных на-
град); 2) спортивные санкции, применяемые к физическим лицам 
(предупреждение, удаление, дисквалификация, запрет на осущест-
вление любой связанной с футболом деятельности); 3) спортивные 
санкции, применяемые к юридическим лицам (проведение матча 
без зрителей, проведение матча на нейтральном стадионе в другом 
городе, аннулирование результата матча, присуждение пораже-
ния, снятие очков, исключение из числа участников соревнования, 
перевод в низший по рангу дивизион).

Рассмотрим указанные в Дисциплинарном регламенте Россий-
ского футбольного союза спортивные санкции более подробно:

1) замечание — спортивная санкция, которая применяется 
юрисдикционным органом и выражается в письменном напомина-
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нии лицу о сути обязательного для соблюдения правила, сопряжен-
ном с угрозой применения иной более строгой спортивной санкции 
в случае совершения нарушения в будущем;

2) штраф является спортивной санкцией, применяемой юрис-
дикционным органом, которая выражается в денежном взыскании 
и применяется за совершение дисциплинарного нарушения;

3) лишение завоеванных наград является спортивной санкци-
ей, применяемой юрисдикционным органом, означает, что лицо, 
которому назначена такая санкция, обязано вернуть все награды, 
полученные от организаторов соревнований и организаций, прово-
дящих соревнования (в т. ч. медали, кубки, денежные вознаграж-
дения и иные призы);

4) предупреждение является спортивной санкцией, которая при-
меняется в отношении игрока судьей до, во время и после матча 
в соответствии с Правилами игры и выражается в предъявлении 
игроку желтой карточки. Два предупреждения, полученные игро-
ком в ходе одного матча, влекут за собой удаление и автоматиче-
скую дисквалификацию на следующий матч;

5) удаление является спортивной санкцией, которая применя-
ется судьей в отношении участников матча во время матча в соот-
ветствии с Правилами игры и выражается в требовании со стороны 
судьи покинуть поле игры и его окрестности, включая скамью за-
пасных;

6) спортивная дисквалификация (дисквалификация) является 
спортивной санкцией, которая применяется юрисдикционным 
органом, за исключением случаев автоматической дисквалифика-
ции, и выражается в отстранении от участия в соревнованиях;

7) запрет на осуществление любой связанной с футболом дея-
тельности является спортивной санкцией, применяемой юрисдик-
ционным органом, которая выражается в запрете лицу на опреде-
ленный срок либо пожизненно осуществлять любую деятельность, 
связанную с футболом;

8) проведение матча (матчей) без зрителей является спортивной 
санкцией, применяемой юрисдикционным органом, которая вы-
ражается в обязанности клуба провести определенный домашний 
матч (домашние матчи) без зрителей. На таком матче вправе при-
сутствовать только официальные лица матча, аккредитованные 
журналисты, сотрудники клубов, представители РФС и лиг;

9) проведение матча (матчей) на нейтральном стадионе в дру-
гом городе является спортивной санкцией, применяемой юрис-
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дикционным органом, которая выражается в обязанности клуба 
провести определенный домашний матч (домашние матчи) на 
территории другого муниципального образования (а для городов 
Москвы и Санкт-Петербурга — в другом субъекте Российской Фе-
дерации), отличного от заявленного клубом фактического места 
проведения матчей и места нахождения клуба, на стадионе, не 
заявленном клубом для участия в соревновании);

10) аннулирование результата матча является спортивной 
санкцией, применяемой юрисдикционным органом, которая вы-
ражается в отмене результата определенного матча. Последствием 
аннулирования результата матча может быть назначение пере-
игровки, присуждение поражения одной из команд либо обеим 
командам, участвующим в матче;

11) присуждение поражения является спортивной санкцией, 
применяемой юрисдикционным органом, которой результат сы-
гранного матча аннулируется и определенному клубу засчитыва-
ется поражение со счетом 0:3 или иным счетом, предусмотренным 
Дисциплинарным регламентом, Правилами игры или регламен-
тами соревнований, а в случае если матч не состоялся, то опреде-
ленному клубу засчитывается поражение со счетом 0:3 или иным 
счетом, предусмотренным Дисциплинарным регламентом, Прави-
лами игры или регламентами соревнований, без аннулирования 
результата матча;

12) снятие очков является спортивной санкцией, применяемой 
юрисдикционным органом, которая выражается в лишении клуба 
завоеванных очков в соревновании, в котором принимает участие 
клуб и в котором распределение мест, занимаемых участниками, 
осуществляется в соответствии с набранными очками;

13) исключение из числа участников соревнований является 
спортивной санкцией, применяемой юрисдикционным органом, 
которая выражается в лишении клуба права участия в текущем 
и (или) будущем соревновании и применяется в случаях, пред-
усмотренных Дисциплинарным регламентом и регламентами со-
ревнований;

14) перевод в низший по рангу дивизион является спортивной 
санкцией, применяемой юрисдикционным органом, которая вы-
ражается в переводе клуба в нижестоящий по рангу дивизион в со-
ответствии со структурой соревнований, утвержденной РФС.

Все вышеприведенное показывает, что регламентация данных 
видов спорта практически достигла своего совершенства. Есть не-
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большие недочеты в назначении данных наказаний, но эти недо-
четы незначительны. Рассмотрев юридическую ответственность 
в спорте, приходим к выводу, что за совершение каких-либо право-
нарушений незамедлительно последует наказание.
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Examines the legal responsibility in sport, as an additional factor to the 
rules of the game on the example of games like hockey and football. Due to 
the frequent violations of the rules during the game, requires an additional 
guarantee of compliance, such a guarantee becomes the responsibility of 
the players, not only by warnings, but the real responsibility in the form 
of suspension, fine or deduction of points .
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА НА УРОВНЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,  
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Законотворчество — это правотворческий процесс, он установлен 
и регламентирован в юридических нормах. Данный процесс пред-
ставляет собой деятельность государственных органов по выработке, 
принятию и изданию нормативных актов и законов. Законотворчество 
«создает» законы, а законы имеют приоритетное значение в системе 
правовых актов, поэтому роль законотворчества велика.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, правовая систе-
ма, законотворчество, субъект Российской Федерации, правовое 
регулирование, нормативно-правовые акты, закон.

Законотворчество осуществляется на двух уровнях: федераль-
ном и региональном. Это обусловлено федеративным устройством 
нашего государства. Субъекты Российской Федерации обладают 
правом собственного законотворчества. Субъекты могут прини-
мать свои законы, это закреплено в ч. 2 ст. 76 Конституции РФ. 
Данный шаг является прогрессивным в развитии государства, 
поскольку это позволяет улучшать развитие регионов в разных 
областях жизни общества.

Одной из наиболее важных областей жизни общества является 
сфера физической культуры и спорта. В последние годы законода-
тельная деятельность в субъектах Российской Федерации поступа-
тельно расширяет границы в этой области.

На федеральном уровне принят Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте», и на его основе активизировано принятие 
многих законов в субъектах Российской Федерации. Многие субъ-
екты в содержание своих законов вносят новое положение и норма-
тивы. Данный факт совершенствует отношения в сфере физической 
культуры и спорта. Создание таких законов направлено на дости-
жение оптимального физического воспитания молодежи, защиты 
интересов в области физической культуры, совершенствование лю-
дей, донесение до них новых и полезных знаний о здоровье и спорте.

При разработке законов субъекты руководствуются некоторыми 
правилами. Первое и базовое из них то, что закон не должен про-
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тиворечить федеральному закону о физической культуре и спорте. 
Далее происходит соблюдение правового пространства, учитыва-
ются положение субъекта Российской Федерации. Данная катего-
рия законов должна быть доступна для всех граждан, независимо 
от социального стандарта и других факторов.

Субъекты Российской Федерации утверждают государственные 
программы регионов по развитию в области физической культуры 
и спорта, разрабатывают минимальные социальные стандарты, 
нормативно-правовые акты в сфере физической культуры и спорта.

Издание таких правовых актов на уровне субъекта Российской 
Федерации содействует:

– формированию здорового образа жизни, развитию спорта;
– помогает развитию производства товаров, в которых нужда-

ется сфера физической культуры и спорта;
– совершенствует физическое воспитание;
– способствует изданию различной литературы научных по-

собий.
Органы власти субъекта Российской Федерации в сфере управ-

ления физической культурой и спортом единолично, а также вме-
сте с общественными организациями осуществляют развитие за-
конодательства о спорте на локальном уровне.

В законах субъектов Российской Федерации определяются 
условия регламентации использования физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных сооружений, по которым органы мест-
ного самоуправления могут осуществлять строительство физ-
культурно-оздоровительных и спортивных объектов жилых 
микрорайонов и контролируют планирование, проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию на территории объектов физ-
культурно-спортивного назначения в соответствии с установлен-
ными нормами.

Исполнительные и законодательные органы власти сформи-
ровали в законах стимулирующие вопросы оплаты труда и льгот 
работникам предприятий, учреждений и организаций сферы 
физической культуры и спорта. Как и обычно, заработная плата 
работникам предприятий отрасли выплачивается за выполнение 
ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором.

В пример можно привести закон Тюменской области «О физи-
ческой культуре и спорте». В данном законе закрепляются по-
ложения о финансовом обеспечении спорта. Определяется в этом 



128

законе также компетенция органов государственной власти Тю-
менской области в сфере физкультуры и спорта.

Законы на уровне субъектов Российской Федерации направ-
лены на развитие не только профессионального спорта и физиче-
ской культуры учащихся. Учитывая на мировой опыт, во многих 
субъектах на региональном и локальном уровнях вводятся поло-
жения для развития физической культуры трудящихся. Тех, кто 
систематически занимается спортом, ведут здоровый образ жизни, 
награждают морально и материально со стороны их руководства. 
Данное нововведение позволяет улучшить работоспособность, 
а также благоприятно способствует здоровью трудящихся.

Если говорить о финансовом обеспечении физической культуры 
и спорта, то в законах субъектах Российской Федерации отмечено, 
что спорт в субъектах Российской Федерации финансируется из 
федерального, а также областного бюджета. В некоторых случа-
ях это местные бюджеты, но также могут быть какие-то частные 
вклады.

На законодательном уровне в субъектах Российской Федерации 
регулируется государственная политика в сфере физической куль-
туры и спорта, также образуют оптимальные условия для удовлет-
ворения потребностей и интересов в занятии спортом.

Оптимальное выполнение всех задач реализуется через их за-
конодательную регламентацию. Поэтому физической культуре 
и спорту необходимо уделять не меньшее внимание, чем другим 
сферам общественной жизни, на законодательном уровне.
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Рассматриваются некоторые правовые источники, в которых содер-
жатся основы общественной безопасности при проведении массовых 
спортивных мероприятий. Риски общественной опасности возрастают 
в период проведения массовых спортивных мероприятий, при боль-
шом скоплении людей. Общественная безопасность является одной из 
важных задач, стоящих перед государством. Для решения этой задачи 
необходима устойчивая правовая база, которую необходимо исследо-
вать и подвергать всестороннему анализу.

Ключевые слова: правовые основы, общественная безопасность, 
массовые спортивные мероприятия, правопорядок.

Важным элементом государственной политики является госу-
дарственное регулирование системы обеспечения общественной 
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безопасности, в том числе при проведении публичных мероприя-
тий с массовым пребыванием граждан, таких как спортивные ме-
роприятия. При анализе нормативной базы можно увидеть, что 
при проведении массовых мероприятий на органы внутренних 
дел возлагаются задачи по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности, безопасности личности, 
защите собственности, а также пресечению и предупреждению 
преступлений и правонарушений.

Можно заметить, что в последние годы резко возросло число 
террористических актов, групповых нарушений общественного 
порядка в местах проведения массовых мероприятий, в том чис-
ле и на спортивных объектах, что обуслоавливает необходимость 
принятия законодательных положений и разработки системных 
требований по регулированию правоотношений, возникающих при 
проведении таких мероприятий между организаторами, админи-
страцией спортивных сооружений, спортивных клубов, с одной 
стороны, и зрителями либо участниками — с другой.

Правовую основу участия органов внутренних дел в обеспечении 
правопорядка и общественной безопасности в период проведения 
массовых спортивных мероприятий составляют совокупность меж-
дународных и внутригосударственных законодательных и подза-
конных нормативно правовых актов, включая региональные, му-
ниципальные, ведомственные и межведомственные нормативные 
акты.

Среди правовых актов международного уровня, регулирующих 
общественные отношения при проведении массовых спортивных 
мероприятий, нужно выделить принятые Советом Европы «Реко-
мендации сторонам касательно принятия организаторами и госу-
дарственными исполнительными органами мер безопасности во 
время спортивных мероприятий повышенного риска в залах» [2]. 
В данном документе подчеркивается, что в период проведения ме-
роприятий в спортивных залах возникают проблемы, для решения 
которых необходимо принятие особых мер. Надлежащий уровень 
безопасности может быть достигнут только при условии соблюде-
ния организаторами правил и положений, действующих в этой 
сфере.

Что касается национального законодательства, 20 марта 2008 г. 
вступил в силу Федеральный закон «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» [3]. В ст. 3 данного закона определя-
ются основные принципы законодательства о физической культуре 
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и спорте. Один из принципов — обеспечение безопасности жизни 
и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 
а также участников и зрителей, физкультурных и спортивных ме-
роприятий. К полномочиям Российской Федерации Закон относит 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных спортивных мероприятий на объек-
тах спорта, а к полномочиям субъектов Российской Федерации — 
содействие в обеспечении правопорядка на данных мероприятиях.

1 декабря 2007 г. был принят Федеральный закон № 310-ФЗ 
«Об организации и проведении ХХII Олимпийский зимних игр 
и XI Паралимпийский игр 2014 года в городе Сочи, развитии 
города Сочи как горноклиматического курорта и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ». К особенно-
стям обеспечения безопасности в период проведения игр следует 
отнести предоставление Законом Президенту РФ на этот пери-
од права введения своим указом усиленных мер безопасности, 
включающих: установление контролируемых и запретных зон, 
ограничение на въезд и временное пребывание, и проживание 
граждан, ограничение движение транспортных средств, усиле-
ние охраны общественного порядка и объектов, ограничение на 
проведение публичных мероприятий, не связанных с проведени-
ем Олимпийских игр и т. д.

В настоящие время продолжает действовать Постановление Со-
вета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 245 «О порядке про-
ведения массовых спортивных мероприятий в стране» [1].

Постановлением определено, что руководители предприятий, 
учреждений, организаций, осуществляющих проведение массовых 
спортивных мероприятий, спортивных сооружений, на которых 
они проводятся, комитеты по физической культуре и спорту ре-
спублик, краев, областей и органы внутренних дел по месту про-
ведения спортивных соревнований, несут в пределах своей компе-
тенции ответственность за обеспечение установленного порядка 
проведения этих мероприятий и создание необходимых условий 
безопасности участников и зрителей.

Указывается также, что массовые спортивные мероприятий 
могут проводиться только на стадионах и в местах, официально 
принятых к эксплуатации государственными комиссиями и су-
дейскими коллективами, при строжайшем соблюдении всеми 
участвующими в их проведении действующих норм и правил экс-
плуатации сооружений, а также соответствующих инструкций 
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и других правовых актов. На таких сооружениях ежегодно долж-
ны проводиться технические обследований в целях установления 
их надежности и соответствия пожарным, санитарным и другим 
требованиям.

При подготовке и проведении крупномасштабных массовых ме-
роприятий создаются организационные комитеты для контроля 
и координации деятельности соответствующих служб и учрежде-
ний. Они разрабатывают конкретные планы подготовки и проведе-
ния массовых спортивных мероприятий, которые также являют-
ся правовой основой их проведения. Данные планы обеспечивают 
безопасные условия для посетителей, профилактические меры, 
пожарную безопасность и медицинское обслуживание, а также 
порядок эвакуации зрителей при чрезвычайных обстоятельствах.

Организации, проводящие спортивные мероприятия, согласовы-
вают с соответствующими органами исполнительной власти краев, 
областей, городов и районов места и сроки проведения спортивных 
мероприятий, а также условия их проведения.

Учитывая недостаточную урегулированность вопросов, воз-
никающих при обеспечении правопорядка и общественной опас-
ности в период проведения спортивно-массовых мероприятий, 
федеральным законодательством соответствующие отношения 
в субъектах Российской Федерации регламентируется на регио-
нальном уровне и уровне местного самоуправления, и в данном 
направлении накоплен значительный опыт. В целях улучшения 
проведения спортивных мероприятий и обеспечения безопасности 
участников и зрителей в соответствии с постановлениями прави-
тельства и на основе положений Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления приняты 
собственные правовые акты, регулирующие данную область [4]: 
например, «Положение о мерах по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности участников и зрителей при проведении мас-
совых спортивных, культурно-зрелищных мероприятий в Санкт-
Петербурге», «Положение о мерах обеспечения общественного 
порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий 
на спортивных сооружениях Московской области», «Положение 
о порядке организации и проведении в городе Новосибирске мас-
совых культурно-просветительных», театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий», «Положение о порядке 
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организации и проведения развлекательных и спортивных массо-
вых мероприятий в городе Абакане» и др.

Одним из условий обеспечения общественного порядка и без-
опасности при проведении массовых спортивных мероприятий 
является четкое установление в нормах права порядка их органи-
зации и проведения. Поэтому должны быть нормативно опреде-
лены также действия органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаторов проведения и самих участников 
массовых мероприятий, направленные на предупреждение, пре-
сечение нарушений, привлечение к отнесенности виновных лиц, 
и, кроме того, обязанности лиц, в ведении которых находятся объ-
екты с массовым пребыванием людей.
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This article discusses some of the legal sources, containing basic social 
security for mass sports events. Great risk of danger to public safety 
exists in the period of mass sports events with large crowds of people. 
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Public safety is one of the important tasks facing the state. To solve this 
problem requires a stable legal framework, which should be investigated 
and subjected to a comprehensive analysis.

Keywords: legal framework, public safety, mass sports activities, the 
rule of law.
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Освещаются особенности правового регулирования физической 
культуры и спорта в Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Также затронуты вопросы схожести правовых норм, регулирующих 
данную отрасль. Рассмотрена возможность унификации законодатель-
ства, если в дальнейшем будет образован союз данных государств. Де-
лается вывод о том, что правовое регулирование физической культуры 
и спорта, как России, так и Беларуси, весьма схоже.

Ключевые слова: правовое обеспечение, правовые нормы, физиче-
ская культура и спорт, сравнительная характеристика, право-
вые источники, законодательство в сфере физической культуры 
и спорта.

Содружество Независимых Государств после распада Советско-
го Союза становится большим источником сравнительного права. 
На определенном уровне и в определенных областях государства, 
входящие в него, сотрудничают друг с другом. Совокупность 
международных договоров, принятых в рамках СНГ, направлена 
на сближение и гармонизацию права государств-членов.

Что касается российского и белорусского народов, то среди на-
родов, которые населяли территорию Советского Союза, они име-
ют наиболее схожее правовое наследие и наиболее тесные связи. 
Сейчас появляются попытки создать союз между Россией и Бе-
лоруссией, точная юридическая форма которого еще не опреде-



135

лена. Впоследствии процесс образования такого союза потребует 
унификации законодательства данных стран и так или иначе его 
максимального сведения в небольшие сроки. Необходимо чтобы 
такое сближение происходило с учетом сравнительной правовой 
характеристики каждого государства во многих отраслях законо-
дательства. В большинстве случаев многие нормативно-правовые 
акты России и Беларуси очень похожи. Именно поэтому появля-
ется необходимость и важность анализа различий, которые в них 
имеются. Нужно также обратить внимание на сравнительную ха-
рактеристику правового регулирования физкультуры и спорта.

Данная статья представляет собой одну из ряда статей, посвя-
щенных сравнительной характеристике разных отраслей и инсти-
тутов российского и белорусского законодательства в сфере физ-
культуры и спорта, целью которой является рассмотреть правовое 
регулирование физкультурно-спортивной деятельности.

В настоящее время в мире возросло значение физической куль-
туры и спорта. Такое положение базируется на признании важно-
сти физкультурно-спортивной деятельности для людей, государств 
и общества в целом. Позиция гуманизма основана на признании 
наивысшей ценностью самого человека, его здоровья, свободы, 
его достоинства, гармонического развития. Наиболее важными 
из средств достижения перечисленных положений служат заня-
тия физкультурой и спортом. Принимая во внимание развитие со-
временного общества, нужно отметить, что система физического 
воспитания имеет множество направлений: спортивное, лечебно-
реабилитационное, профессионально-прикладное, физкультур-
но-рекреативное, адаптивное и др. Для удовлетворения запросов 
человека создано множество организаций, объединений, обществ, 
клубов, кружков. Построено очень много спортивных сооружений, 
выпускается спортивная одежда, инвентарь, оборудование. Что ка-
сается подготовленных кадров, то в учебных заведениях готовятся 
специалисты физической культуры и спорта. Отсюда следует, что 
в мире в целом, и в России и Белоруссии в частности существуют 
социально-экономические институты по эффективному использо-
ванию отрасли «Физическая культура и спорт», которые нуждают-
ся в нормативно-правовом регулировании и обеспечении.

В настоящее время в российской Федерации довольно хорошо 
развито правовое регулирование физкультуры и спорта. Норматив-
но-правовые акты, регулирующие данную отрасль, по юридической 
силе делятся на две группы — законы и подзаконные акты. В свою 
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очередь, законы делятся на основные и обыкновенные. Основной 
закон в Российской Федерации — это Конституция РФ, принятая 
в 12 декабря 1993 г. Именно в ней содержатся основные положения 
о физической культуре и спорте. Ст. 41 гласит: «В Российской Фе-
дерации финансируются федеральные программы охраны и укре-
пления здоровья населения, принимаются меры по развитию госу-
дарственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта, экологическо-
му и санитарно-эпидемиологическому благополучию».

Что касается обыкновенных законов, то основным является Фе-
деральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». Он устанавливает 
правовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в России, 
определяет основные принципы законодательства о физической 
культуре и спорте. В новом Федеральном законе существенно рас-
ширен и уточнён понятийный аппарат. Впервые введены такие 
понятия, как массовый спорт, национальные виды спорта, пара-
лимпийское и сурдлимпийское движения, правила видов спорта, 
спортивная дисциплина, спортивная федерация, спорт высших до-
стижений, спортивные сооружения и другие.

Также федеральным законом вводится новый вид общественно-
го объединения — спортивная федерация, целью которой являет-
ся развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, 
проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов 
спортивных сборных команд. Данный федеральный закон учиты-
вает вопросы, связанные с разграничением полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

Также значительно изменились условия функционирования 
всех структур, непосредственно связанных со спортом. Это ка-
сается и спортивных федераций, и общественных организаций, 
и развития массового спортивного движения, и детско-юношеско-
го спорта. Новый закон писался с учётом практики применения 
старого закона, с учётом изменения законодательства России, всех 
тех изменений в управлении страной за последнее время. Всё это 
произошло своевременно, так как спорт в нашей стране является 
не только общим символом удовлетворения амбиций, россияне до-
статочно амбициозные люди, у нас имеются замечательные тради-
ции, заложенные не одним поколением выдающихся спорт сменов.
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Следует рассматривать физкультуру и спорт как социальный 
феномен, который позволит решить многие общественные про-
блемы. Зачастую физкультура и спорт выступают единственной 
альтернативой социальным проблемам, таким как наркомания, 
алкоголизм, детская преступность — всему тому, что связано с не-
организованностью наших детей и особенно молодёжи. Здесь при-
нятие закона своевременно и в плане возможности развития спорта 
по всей территории России во всех структурах власти.

К тому же произошло некоторое разграничение полномочий. Это 
распределяет ответственность, даёт возможность соответствовать 
тому, что происходит в мире. В основном общее развитие спорта 
возлагается на федерации, которые обязаны взаимодействовать на 
всех уровнях с государственными структурами.

Подзаконные акты представлены в виде указов Президента, по-
становлений Правительства. К подзаконным правовым актам отно-
сятся также решения отраслевых министерств и ведомств, касаю-
щиеся вопросов физкультурно-спортивной деятельности. Данных 
нормативно-правовых актов большое количество. Это Указ Пре-
зидента РФ от 28 июля 2012 г. № 1058 (ред. от 17 февраля 2015 г.) 
«О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию фи-
зической культуры и спорта», указ Президента РФ от 18 ноября 
2004  г. № 1453 (ред. от 7 октября 2008 г.) «О Федеральном агент-
стве по туризму и Федеральном агентстве по физической культуре 
и спорту», постановление Правительства Российской Федерации 
«О Федеральной целевой программе развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (11 янва-
ря 2006 г. № 7), Приказ Министерства здравоохранения РФ «О ме-
рах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной 
медицины и лечебной физкультуры» (20 августа 2001 г., № 337); 
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об ор-
ганизации процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования (01 декабря 1999 г., № 1025) и др.

При характеристике законодательства в сфере физической куль-
туры и спорта не стоит забывать о законотворчестве и на регио-
нальном уровне. Региональные законы, принятые в соответствии 
с Конституцией РФ, Основами законодательства, Конституцией 
или Уставом субъекта РФ, другими нормативно-правовыми акта-
ми, регулируют отношения в сфере физической культуры и спор-
та на территории данного региона. Закон о физической культуре 
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и спорте субъекта Российской Федерации является базовым за-
коном, определяющим регулируемые правом отношения в сфере 
физической культуры и спорта на территории и в пределах ком-
петенции субъекта Федерации. Закон базируется на федеральном 
законодательстве, положениях федеральных ведомственных ак-
тов и не противоречит иным нормативно-правовым актам, касаю-
щимся образования, здравоохранения и прочих сфер социальной 
деятельности, обеспечивающих физическую культуру, физическое 
воспитание и здоровый образ жизни населения.

Также в иерархию нормативных правовых актов, регулирую-
щих отрасль физкультуры и спорта, входят акты органов местно-
го самоуправления. В соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения всех типов 
муниципальных образований отнесено обеспечение условий для 
развития на территории муниципальных образований физической 
культуры и массового спорта и организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в муниципальном образовании. В соответствии с этим местные ор-
ганы власти могут издавать в пределах своих полномочий решения 
и постановления, не противоречащие вышестоящим нормативным 
актам.

В Республике Беларусь нормативно-правовая база в сфере 
физкультурно-спортивной деятельности характеризуется нор-
мативными актами различной юридической силы. Они класси-
фицируются на следующие группы: 1) законодательные акты, 
2) подзаконные акты, 3) административно-правовые.

При этом нужно отметить, что вторая и третья группы норматив-
но-правовых актов формируются и создаются с учетом вышестоящей 
(первой) группы и не должны противоречить друг другу. В силу ак-
тивной динамики развития физической культуры и спорта в Респу-
блике Беларусь нормативные акты, которые регламентируют данное 
развитие, постоянно изменяются и восполняются. Данный факт ука-
зывает на возрастающую роль физической культуры и спорта.

В Белоруссии законотворческая деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта, как и в Российской Федерации, началась 
в постсоветский период с разработки и принятия 18 июня 1993 г. 
Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». 
Не нужно утверждать, что до его принятия в Белоруссии отсутство-
вало правовое регулирование в данной области, однако норматив-
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ные акты, которые существовали, не имели статуса закона и не соз-
давали базиса правового обеспечения. Учитывая разно образность 
процессов, происходящих в сфере физкультуры и спорта в Респу-
блике Беларусь, правовую базу обеспечения данной области осу-
ществляют и Законы Республики Беларусь «О туризме», «О здра-
воохранении», «О правах ребенка», «О предпринимательской 
деятельности» и др.

Отсюда следует, что система нормативно-правовых актов о физи-
ческой культуре и спорте в Белоруссии состоит из разнообразных 
источников, которые представлены такими формами, как закон, 
кодекс, и правовыми нормами отношений в физкультурно-спор-
тивной сфере.

Главным источником, имеющим высшую юридическую силу 
и прямое действие на всей территории государства, как и в России, 
является Конституция Республики Беларусь. Она была принята 
в 1994 г. Конституция гарантирует своим гражданам развитие 
физической культуры и спорта и охрану их здоровья (ст. 45), а мо-
лодежи — духовное, нравственное и физическое развитие (ст. 37). 
Законы и иные нормативные правовые акты, появляющиеся в Бе-
лоруссии, не должны противоречить Основному закону.

Основное положение в белорусском правовом регулировании 
в физкультуре и спорте занимает измененный и дополненный 
Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» 
от 29 ноября 2003 г. № 251. Данный Закон определяет правовые 
и экономические основы деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта. Настоящий закон направлен на создание условий 
для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы, а также проведения спортивных мероприятий в стране 
и участия спортсменов (команд) Республики Беларусь в междуна-
родных соревнованиях.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
нормативно-правовое регулирование физической культуры и спор-
та в Российской Федерации и Республике Беларусь весьма схожее. 
Возможно, это связано с тем, что два государства ранее находились 
в составе одного — СССР, а возможно, и потому, что они продолжа-
ют сотрудничество и в настоящее время. Данное сотрудничество 
проявляется, в частности, и в обмене правовым опытом в регули-
ровании физической культуры и спорта.
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The features of the legal adjusting of physical culture and sport in 
Russian Federation and Republic of Belarus are illuminated in this 
article. The questions of likeness of legal norms regulative this industry 
are also affected. Possibility of unitization of legislation is considered, if 
the union of these states will form in future. Drawn conclusion that legal 
adjusting of physical culture and sport, both Russia and Belorussia very 
similarly.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В. Е. ПОЛЯКОВА, С. А. ЯРУШИН

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»,  
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Рассматриваются особенности комплекса «Готов к труду и обороне» 
в его историческом развитии. В последнее время все большее внимание 
обращается на возрождение спорта в нашей стране, на укрепление ин-
тереса населения к спорту. Одним из решений такой проблемы и явля-
ется внедрение комплекса «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: комплекс «Готов к труду и обороне», возрожде-
ние комплекса ГТО, физическое воспитание населения, физическое 
развитие населения, спорт.

Принятая в 1931 г. программа комплекса ГТО состояла их 
двух частей: БГТО («Будь готов к труду и обороне СССР») для 
школьников младших и средних классов, включающая в себя 4 
ступени, и ГТО для людей старше 16 лет, состоящая из трех сту-
пеней. Изменения в комплекс ГТО вносились в 1940, 1947, 1955, 
1959, 1965 гг.

В комплекс входили бег (на короткие и средние дистанции), 
прыжки (в длину или высоту), гимнастические упражнения, ме-
тание диска, копья, толкание ядра и др., плавание, лыжные гонки 
(для бесснежных районов — марш-бросок или велогонки), стрельба 
(только для юношей).

В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каж-
дой ступени награждались золотым или серебряным значком ГТО, 
выполняющие нормативы в течение ряда лет — «Почетным знач-
ком ГТО». Для коллективов предприятий, учреждений, организа-
ций был учрежден специальный знак отличия — «За успехи в ра-
боте по комплексу ГТО».

В 1966 г. по инициативе Центрального комитета ДОСААФ была 
разработана и введена в действие еще одна ступень комплекса 
ГТО — «Готов к защите Родины» (ГЗР). Она была рассчитана на 
юношей допризывного возраста и включала выполнение ряда тре-
бований по спортивно-техническим видам спорта и овладению од-
ной из военно-прикладных специальностей (моториста, шофера, 
мотоциклиста, радиста).
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В 1972 г. специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР был введен новый комплекс ГТО со ступенями для 
школьников 10–13 лет и трудящихся 40–60 лет. К началу 1976 г. 
в стране насчитывалось свыше 220 млн человек, имеющих значки 
ГТО всех ступеней.

Последний Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне СССР» был введен в январе 1985 г. и охватывал на-
селение в возрасте от 16 до 60 лет. Система нормативов ГТО про-
существовала в СССР до 1991 г.

С 2004 г. соревнования стали проходить на региональном уров-
не. В 2006 г. на территории Всероссийского выставочного центра 
(ныне ВДНХ) был организован I форум, приуроченный к 75-летию 
комплекса ГТО.

24 марта 2014 г. Президентом РФ был подписан Указ «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду 
и обороне” (ГТО)», впоследствии 11 июня 2014 г. Правительством 
РФ было принято Постановление «Об утверждении Положения 
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов 
к труду и обороне” (ГТО)». Эти нормативные правовые акты дали 
начало возрождению в нашей стране комплекса ГТО.

Согласно постановлению Правительства основными целями 
современного комплекса ГТО являются повышение эффективно-
сти использования возможностей физической культуры и спорта 
в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 
личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемствен-
ности в осуществлении физического воспитания населения. Эти 
цели отличаются от целей, выдвигаемых первыми программами 
комплекса ГТО, утвержденных еще в СССР. Так, целью Комплек-
са «Готов к труду и обороне» 1931 г. являлась не столько физиче-
ская, сколько военная подготовка. Физическая подготовка была 
одной из составляющих военной подготовки. Это было обусловлено 
в первую очередь той напряженной обстановкой в мире, в которой 
находилось наше государство в 1930-е гг.

К задачам комплекса сегодня законодатель относит:
– увеличение числа граждан Российской Федерации, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом;
– повышение уровня физической подготовленности и продол-

жительности жизни граждан Российской Федерации;
– формирование у населения осознанных потребностей в си-

стематических занятиях физической культурой и спортом, фи-
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зическом самосовершенствовании и ведении здорового образа 
жизни;

– повышение общего уровня знаний населения о средствах, 
методах и формах организации самостоятельных занятий, в том 
числе с использованием современных информационных техно-
логий;

– модернизация системы физического воспитания и системы 
развития массового, детско-юношеского, школьного и студенче-
ского спорта в образовательных организациях, в том числе путем 
увеличения количества спортивных клубов.

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней для различных возрастных 
групп населения:

I ступень: 1–2-е классы (6–8 лет);
II ступень: 3–4-е классы (9–10 лет);
III ступень: 5–6-е классы (11–12 лет);
IV ступень: 7–9-е классы (13–15 лет);
V ступень: 10–11-е классы, среднее профессиональное образова-

ние (16–17 лет);
VI ступень: 18–29 лет;
VII ступень: 30–39 лет;
VIII ступень: 40–49 лет;
IX ступень: 50–59 лет;
X ступень: 60–69 лет;
XI ступень: 70 лет и старше.
Комплекс ГТО состоит из следующих частей:
– первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает 

общую оценку уровня физической подготовленности населения 
на основании результатов выполнения установленных нормати-
вов с последующим награждением знаками отличия Комплекса 
ГТО;

– вторая часть (спортивная) направлена на привлечение граж-
дан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
с учетом возрастных групп населения с целью выполнения раз-
рядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов.

Нормативно-тестирующая часть Комплекса ГТО состоит из трех 
основных разделов:

1) виды испытаний (тесты) и нормативные требования;
2) оценка уровня знаний и умений в области физической куль-

туры и спорта;
3) рекомендации к недельному двигательному режиму.
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Виды испытаний (тесты) и нормативные требования включают:
1) виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие 

физических качеств и прикладных двигательных умений и навы-
ков граждан;

2) нормативы, позволяющие оценить уровень развития физиче-
ских качеств в соответствии с половыми и возрастными особенно-
стями развития человека, представленные в государственных тре-
бованиях к физической подготовленности населения Российской 
Федерации.

Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, подразде-
ляются на обязательные и по выбору.

Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями 
подразделяют на испытания (тесты) на развитие:

1) быстроты;
2) скоростных возможностей;
3) выносливости;
4) скоростно-силовых возможностей;
5) силы и силовой выносливости;
6) гибкости.
Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями:
1) испытания (тесты) на развитие координационных способно-

стей;
2) испытания (тесты) на овладение прикладным навыком.
Испытания (тесты) на силу, быстроту, выносливость и гибкость 

являются обязательными для получения знаков отличия комплек-
са ГТО. Выполнение видов испытаний (тестов), направленных на 
овладение прикладными навыками и развитие координационных 
способностей, осуществляется по выбору.

Виды испытаний (тесты) и нормативы Комплекса ГТО, го-
сударственные требования к ним, требования к оценке знаний 
и умений, а также порядок организации и проведения тести-
рования всех групп населения утверждаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере физической культуры 
и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
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ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

Субъекты Российской Федерации могут дополнительно вклю-
чать в комплекс два вида испытаний, в том числе по националь-
ным, военно-прикладным и по наиболее популярным в молодеж-
ной среде видам спорта. Говоря о поощрении граждан, успешно 
сдавших нормы ГТО, стоит отметить, что помимо золотого и сере-
бряного значков предполагается ввести и бронзовый. Есть пред-
ложение награждать отличников нового ГТО льготами на ис-
пользование спортсооружений, учащихся вузов — повышенными 
стипендиями, сотрудников госучреждений — дополнительными 
днями отпуска и премиями.

Вузы должны будут учитывать наличие знаков ГТО у абитури-
ентов. Студенты, имеющие золотой знак, смогут получать повы-
шенную стипендию. Работодатели также вправе поощрять обла-
дателей знаков ГТО.

Внедрение комплекса ГТО будет осуществляться в три этапа. 
На первом — организационно-экспериментальном — этапе (май 
2014 г.— декабрь 2015 г.) предусмотрено внедрение комплекса ГТО 
среди учащихся образовательных организаций в 12 субъектах Рос-
сийской Федерации. На этом этапе пройдет опробование комплекса 
ГТО. Планируется проведение зимних и летних фестивалей ком-
плекса ГТО среди учащихся, реализация организационных меро-
приятий, включая создание электронной базы данных и интернет-
портала, создание и материально-техническое оснащение центров 
тестирования во всех субъектах Российской Федерации, создание 
системы обучения кадров, а также информационно-пропагандист-
ское, научное и методическое обеспечение.

Второй этап займет весь 2016 г. и будет связан с внедрением 
комплекса ГТО среди учащихся всех образовательных организа-
ций страны, а также других категорий населения в 12 субъектах 
Российской Федерации.

На третьем этапе в 2017 г. комплекс ГТО будет внедрен среди 
всех категорий населения России. С 2017 г. в России пройдут пер-
вый и второй этапы зимних и летних фестивалей комплекса ГТО 
среди всех категорий населения. Также запланированы ежегодные 
региональные конкурсы на лучшую организацию внедрения ком-
плекса ГТО среди муниципальных образований, образовательных 
организаций, трудовых коллективов и общественных организа-
ций.
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Планируется принять 24 нормативных правовых акта федераль-
ного уровня, а также правовые акты субъектов Федерации.

Предполагается, что в 2014–2017 гг. в сдаче нормативов ГТО 
примут участие до 10 млн человек.

Нам кажется, введение комплекса ГТО было в какой-то степени 
необходимостью. В последнее годы интерес молодежи, да и всего 
населения в целом, к спорту падал. Лишь в последние несколько 
лет государство старается возвратить интерес к спортивным меро-
приятиям, занятиям спортом. Так, этому способствовало проведе-
ние в этом году в нашей стране Олимпийских игр. Вот и введение 
комплекса ГТО, считаем, будет способствовать развитию физи-
ческого воспитания среди населения. Для успешного внедрения 
комплекса, спортивные площадки, многочисленные комплексы 
и стадионы стоит привести в надлежащее состояние, так как боль-
шая часть из них находится сейчас в плачевном состоянии. Со вре-
менем, благодаря повсеместному введению комплекса уровень 
физического развития, и даст толчок к большему развитию спорта 
в нашей стране.
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Преступность среди спортсменов — реальный криминологический 
феномен, который возник в нашей стране с началом осуществления 
реформ в середине 1980-х гг. Конечно, и раньше спортсменами совер-
шались преступления, но они носили эпизодический характер. Пре-
ступность среди спортсменов набрала «критическую массу» и к на-
стоящему времени обрела черты той «организованной спортивности», 
которую по своим характеристикам можно сопоставить с деятельно-
стью «воров в законе». Преступность среди спортсменов характери-
зуется определенной спецификой, достаточно высокой общественной 
опасностью, негативными тенденциями и динамикой развития.

Ключевые слова: спортсмен, преступник, преступность среди 
спортсменов, криминализация, тип преступления, специфика пре-
ступности.

Проблема распространения преступности среди спортсменов до 
настоящего времени является малоизученным явлением в обще-
стве и редко становится предметом научного исследования. Между 
тем, как показывает практика, лица, занимающиеся (либо зани-
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мавшиеся) спортом, активно участвуют в совершении некоторых 
преступлений, представляют значительную часть криминалитета 
(правонарушителей, профессионально осуществляющих преступ-
ную деятельность). Обладая физической силой, определенной пси-
хологической подготовкой, организационными способностями, 
они нередко совершают преступления, которые характеризуются 
дерзостью, жестокостью и насилием. Немало спортсменов и сре-
ди лидеров преступных организаций. В то же время они зачастую 
составляют костяк их «боевых групп», которым поручается вы-
полнение таких функций, как рэкет, непосредственное участие 
в конфликтах, возникающих между разнообразными криминаль-
ными формированиями.

В последнее десятилетие наблюдается тенденция целенаправ-
ленной деятельности по подбору и обучению «кадров» преступ-
ников из спортсменов, занимающихся определенными видами 
спортивной деятельности, для преступных организаций. Послан-
ники от криминальных формирований ведут данный поиск, по-
сещая тренировки спортивных секций, поддерживая контакты 
с тренерами, зачастую и сами организуют проведение спортив-
ных мероприятий. Таким образом, спортивная среда становится 
источником пополнения криминалитета, что, конечно, не может 
не вызвать тревогу [1].

Стремительная криминализация спортсменов обусловлена 
криминализацией общества в целом. Спортсмены психологиче-
ски и физически оказались наиболее подготовленными, потому 
что в процессе учебно-тренировочного процесса у них вырабаты-
ваются такие качества, как сила и выносливость; решительность, 
воля, умение добиваться поставленных перед собой целей и задач; 
умение сдерживать волнение и сконцентрироваться в нужный мо-
мент; навыки психологического соперничества; склонность к ри-
ску, авантюризм.

Хотя названные качества нейтральны, но в условиях кримина-
лизации общества они дают немалые преимущества их носителям, 
и в конце концов становятся общественно опасными по своим по-
следствиям.

Осуществление экономических реформ, коммерциализация 
спорта привели к разрушению системы контроля за деятельно-
стью спортивных организаций и образований. Спорт стал объек-
том рыночных отношений. Возникла практика организации ком-
мерческих состязаний («гладиаторских боев»).
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В то время пока законодатели и правоохранительные органы 
пытаются ужесточить контроль над спортсменами, статистика 
преступлений растет. Известно, что 3 5% всех спортсменов-сило-
виков связаны с криминалом [1].

По социально-демографическим признакам спортсмены-пре-
ступники преимущественно мужчины (97 %) молодого (18–30 лет) 
возраста (около 70 %), с образовательным цензом, который выше, 
чем у правонарушителей в целом, нередко состоящие в браке 
(35 %). Их материальное положение довольно высокое (в частно-
сти, все лица, изученные по материалам уголовных дел, имели ав-
томобиль), большинство работает под официальным прикрытием, 
имея официальный статус работника предприятия (обычно в сфере 
частнопредпринимательской деятельности). Направленность их 
преступной деятельности большей частью касалась организован-
ного вымогательства. Преступления совершаются чаще всего груп-
пой лиц (более чем в 80 % случаев) [1; 4; 7].

Причины повышенной склонности спортсменов к преступлени-
ям:

– представление о своей исключительности. Привычка быть на 
особом положении;

– гордость своим физическим превосходством над остальными;
– привычка к большим доходам при относительной праздности 

(по 8–10 часов в день никто не тренируется);
– склонность попирать ближних (спортивная победа — это всег-

да чье-то спортивное поражение);
– привычка рисковать по абсурдному поводу;
– самоуверенность (подчас доходящая до прямой демонстрации 

своего превосходства над другими спортсменами);
– разветвленные социальные связи во многих сферах, обуслов-

ленные участием во многих общественных мероприятиях.
По количеству криминальных событий, связанных со спор-

тсменами и имевших очевидное отношение к организованной пре-
ступности, «лидируют» мастера силовых единоборств. И прежде 
всего — боксеры, включая распространенное ответвление класси-
ческого бокса под названием «кикбоксинг» [2]. Немаловажно и то, 
что спортсмены, обладающие навыками боевых искусств, приме-
няя их, совершают тяжкие и особо тяжкие преступления. Этим 
подтверждается уголовное дело об убийстве 19-летнего Ивана Ага-
фонова 25-летним спортсменом, уроженцем Дагестана, Расулом 
Мирзаевым, чемпионом мира по смешанным единоборствам, обла-



150

дающим навыками рукопашного боя и имевшим заведомое превос-
ходство над убитым Агафоновым. Показательно, что в уголовной 
среде «спортсменами» обычно называют начинающих бандитов, 
которые промышляют вымогательством у предпринимателей [3]. 
Надо отметить, что именно из спортсменов первоначально состоя-
ли многие столичные группировки. Чисто спортивным на первом 
этапе был «личный состав» солнцевской братвы. Качки-культу-
ристы составляли основу знаменитой люберецкой группировки.

Можно выделить четыре типа преступника-спортсмена:
1. Спортсмен, стремящийся попасть в криминальную группи-

ровку («Рекрут»). Для этого он занимается спортом. В последние 
годы такая мотивация присуща юным спортсменам, в особенности 
тем, кто занимается спортивным единоборством или тяжелой ат-
летикой.

2. Спортсмен, участвующий в совершении преступлений в ка-
честве исполнителя («Боец»). Это, с точки зрения привлечения 
к уголовной ответственности, наиболее опасная работа, но она хо-
рошо оплачивается.

3. Спортсмен, участвующий в организации криминальной де-
ятельности, курирующий одно или несколько его направлений 
(«Организатор»). Он непосредственного участия в преступлениях, 
как правило, не принимает.

4. Спортсмен, являющийся признанным лидером в криминаль-
ной иерархии («Лидер»). Обладает авторитетом в преступной сре-
де.

В Пензенском областном суде в июле 2014 г. вынесли приговор 
членам самой крупной местной банды «Олимпия» [4].

Свое название банда получила по спорткомплексу, где занима-
лись боевыми искусствами крепкие ребята. Главарем оказался 
тренер Сергей Максименко. Мастер спорта по карате стал дирек-
тором физкультурного комплекса и объединил своих учеников. 
Олимпийцы держали в страхе весь город, занимаясь вымогатель-
ством и устрашением предпринимателей. Примечательно, что 
большинство из них до суда успели легализоваться и сами ушли 
в бизнес, некоторые даже пытались войти во власть, заполучив 
депутатские мандаты. На скамье подсудимых оказались 13 чело-
век, обвиняемых в особо тяжких преступлениях. Специально для 
процесса над ними в областном суде пришлось соорудить дополни-
тельную клетку. На одной скамье они бы не поместились. Почти 
у каждого обвиняемого работал нанятый адвокат. На оглашении 
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приговора они стеной встали перед своими подзащитными, скры-
вая их от фото- и телекамер.

Судебный процесс длился больше года. По ходатайству подсуди-
мых он проводился с участием присяжных. В итоге они оправдали 
одного из подсудимых. Правда, он не вышел на свободу из зала 
суда, так как уже отбывает наказание за ранее совершенное пре-
ступление. Суд учел мнение присяжных о том, что трое подсуди-
мых заслуживают снисхождения. Они получили условные сроки. 
Девять человек приговорены к реальным срокам, они получили 
123 года на всех. Больше остальных назначили Максименко, кол-
легия присяжных именно его назвала главарем банды. Суд приго-
ворил его к 25 годам лишения свободы. Большинство же получили 
сроки от 13 до 21 года.

С какой дерзостью, жестокостью и хладнокровием действовали 
члены банды, свидетельствует один из эпизодов. В январе 2003 г. 
установленный член банды совершил поджог частного дома супру-
жеской пары, которая не желала уступить ему земельный участок. 
Ночью он швырнул в их дом канистру с бензином. На тот момент 
в нем находились три человека, двое из них погибли, одному уда-
лось выбраться из огня.

Известный московский культурист признался, что, поскольку 
он постоянно нуждается в специализированном и дорогостоящем 
питании (основанном на различных анаболических препаратах), 
немало времени у него уходит на поиски дополнительных зара-
ботков. А самым простым и быстрым способом заработать нужные 
средства для него является ставшее уже традиционным вышиба-
ние долгов.

Наиболее криминогенными видами спорта являются так назы-
ваемые силовые единоборства: восточные единоборства (карате, 
кикбоксинг, тхэквондо, кун-фу и др.), бокс, борьба (самбо, греко-
римская борьба), тяжелая атлетика. В связи с появлением наемни-
чества в число высококриминогенных попали такие виды спорта, 
как биатлон и спортивная стрельба.

К причинам преступности среди спортсменов следует отнести 
вседозволенность и безнаказанность, корпоративный индивидуа-
лизм, аморализм, агрессивность, наркотизм (как следствие, при-
менения допинговых средств) [5].

Особого внимания заслуживает такая причина рассматривае-
мой проблемы, как мистицизм [6]. Практика овладения искус-
ством восточных единоборств (на достаточно высокой ступени 
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квалификации) связана с овладением эзотерических учений Вос-
тока, чуждых русской духовности и опасных, как свидетель-
ствуют исследования психиатров, для психического здоровья 
личности. В стране появились религиозные преступные органи-
зации, исповедующие «черную» мистику (например, сатанизм) 
и в обязательном порядке обучающие своих членов какому-либо 
виду восточных единоборств. Убийство известного спортсмена-ка-
ратиста Т. К. Нигматулина произошло как раз в одной из таких 
организаций. Серьезным, детерминирующим рассматриваемое 
явление фактором выступает спортивная теневая экономика, 
которая включает в себя нелегальную деятельность спортивных 
секций, организацию и проведение подпольных состязаний типа 
гладиаторских боев, незаконное букмекерство, подкуп участников 
и организаторов спортивных соревнований (в том числе професси-
ональных).

В работе спортивных школ при подготовке юных спортсме-
нов главенствует ориентация обучаемых на спортивный резуль-
тат. Нравственное воспитание учащихся практически находится 
в забвении. Такой подход создает благоприятную почву для кри-
минализации лиц, которые занимаются спортом. Это тем более 
верно, что в процессе спортивных состязаний учащимся спортив-
ных школ приходится сталкиваться с такими негативными явле-
ниями, как необъективное судейство, выступление в соревновани-
ях под чужой фамилией, искажение года рождения спортсмена, 
либо договорные встречи. Спортсмен видит, что спортивные дости-
жения зачастую требуют переступить порог нравственных требо-
ваний, и у некоторых из них формируется готовность сделать это.

Отнесение правонарушителя к категории «спортсмен» не фигу-
рирует в статистической отчетности органов внутренних дел. Со-
ответственно, не собирается информация в рассматриваемом на-
правлении, не осуществляется ее анализ, происходит утрата либо 
игнорирование сведений, необходимых для организации опера-
тивно-профилактических мероприятий.

Депутаты фракции ЛДПР предлагают ужесточить уголовную 
ответственность за преступления, которые были совершены лица-
ми, имеющими специальную подготовку в области силовых едино-
борств. Авторами соответствующих поправок в Уголовный кодекс 
РФ выступили, как передает корреспондент ИА Regnum, 6 октя-
бря 2011 г. депутаты от ЛДПР Я. Нилов, С. Иванов и М. Рохмист-
ров. Парламентарии обеспокоены довольно высоким уровнем пре-
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ступности среди спортсменов. «У некоторых спортсменов в ходе 
тренировочного процесса нередко происходит социально-психи-
ческая деформация характера (укрепление активности, решитель-
ности, воли, целеустремленности) и связанных с этим проявлений 
вседозволенности, агрессивности», — подчеркивают депутаты [7].

Авторы законопроекта приводят статистические данные, ка-
сающиеся преступной деятельности среди начинающих спор-
тсменов в области силовых единоборств: рэкет — 35 %, хули-
ганство — 30 %, воровство — 40 %, спортивный подлог — 30 %, 
ростовщичество — 15 %.

«Владение навыками боевых искусств является, по сути дела, 
применением оружия, которое они (спортсмены, имеющие под-
готовку в области боевых единоборств) применяют сознательно 
и ожесточенно, пользуясь превосходством над другими гражда-
нами и надеясь на защиту со стороны спортивных обществ и тре-
неров, которые могут найти многочисленные смягчающие мотивы 
преступления», — сказано в сопроводительных документах к за-
конопроекту.

Авторы проекта закона предлагают включить в Уголовный ко-
декс новую ст. 105.1 «Убийство или причинение вреда здоровью 
лицом, имеющим специальную физическую или спортивную под-
готовку в области силовых единоборств». Ее первая часть пред-
полагает наказание за убийство данным лицом: лишение свобо-
ды на срок от 10 до 15 лет с ограничением свободы на срок от 6 
месяцев до 2 лет. Часть 2 статьи предусматривает наказание за 
причинение данным лицом тяжкого вреда другому человеку, со-
вершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений или 
по найму, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитиз-
мом, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной вражды. Такие преступления на-
казываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом 
в размере до 1 млн р.

Уголовно-правовое предупреждение преступлений можно под-
разделить на два блока: правоприменительную деятельность 
и совершенствование законодательства. Таким образом, с одной 
стороны, всегда существуют резервы оптимизации и правопри-
менения. С другой стороны, несомненна актуальность совершен-
ствования законодательства в борьбе с преступностью: достаточно 
очевидны многие проблемы регулирования острых социальных 
проблем.
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Уголовно-правовые меры в направлении борьбы с преступностью 
в среде спортсменов должны применяться комплексно. Это означа-
ет, что следует видеть любую возможность «слабых мест» в право-
вой регламентации противодействия деятельности криминального 
формирования. Эта задача облегчается еще и тем, что в силу недо-
верия к правоохранительным органам спортсмены зачастую не ис-
пользуют консультации квалифицированных юристов. Поэтому 
в ситуации привлечения к ответственности спортсменов-правона-
рушителей существует масса возможностей, дающих основание 
воздействовать на деятельность соответствующих криминальных 
формирований с помощью гражданского, трудового, таможенного 
и иного законодательства. Но это требует необходимой правовой 
подготовки сотрудников, ориентированных на борьбу с опасными 
проявлениями организованной преступности.

Весьма распространенное явление, которое обычно не влечет за 
собой уголовную ответственность,— умышленное причинение вре-
да здоровью человека в ходе проведения спортивных состязаний 
при таких видах профессионального и любительского спорта, ко-
торые предполагают контактный поединок спортсменов силовых 
единоборств (карате, рукопашный бой, самбо и др.).

Преступность в среде спортсменов представляет собой острую 
криминологическую проблему, требующую постоянного внима-
ния и изучения. Она характеризуется определенной спецификой, 
высокой общественной опасностью, негативными тенденциями 
и высокой динамикой развития.

При кажущейся разнородности спортивная среда представляет 
собой специфическое образование: с общими взглядами и отноше-
нием к социальным ценностям, устойчивым личным контактам 
между спортсменами, достаточно широкими общественными свя-
зями, складывающимися в процессе соревнований. Наблюдаемая 
тенденция криминализации такой среды требует разработки мер 
профилактического характера.

Преступность в среде спортсменов представляет собой кри-
минологическую проблему, требующую постоянного внимания 
и изучения. Необходима ориентация практических работников, 
осуществляющих борьбу с преступностью, на выявление и учет 
специфики работы среди спортсменов, занимающихся крими-
нальной деятельностью.

Необходимо усиление воспитательной работы в спортивных 
коллективах по воспитанию нравственных качеств спортсменов.
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SPORTSMEN CRIMINALS:  
FROM THE PODIUM — BEHIND LATTICE
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Chelyabinsk, Russia
Crime among sportsmen — real criminological phenomenon arising in 

our country with the onset of reforms in the middle 80s. Of course, before 
sportsmen committed crimes, but they were only sporadic. Crime among 
sportsmen gained «critical mass» and to date has found that features 
«organized sports», which by its characteristics can be compared with the 
activity of «thieves in law». Crime among sportsmen is characterized by 
certain specific high enough public danger, negative trends and dynamics 
of development.

Keywords: sportsman, criminal, crime among sportsmen, 
criminalization, type, specificity.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Идея создания международного Спортивного арбитражного суда 
принадлежит президенту Международного олимпийского комитета 
Хуану Антонио Самаранчу и была изложена им на сессии МОК в Ба-
ден-Бадене.

Ключевые слова: спорт, тренер, допинг, устав регламент, со-
став, местоположение, компетенция, руководство, контракт, 
санкции.

Решение о создании международного Спортивного арби-
тражного суда было принято МОК в 1983 г. и знаменовало со-
бой учреждение органа урегулирования споров, возникающих 
в олимпийской семье, руководство которой осуществляет Меж-
дународный олимпийский комитет. Со временем Спортивный 
арбитражный суд разорвал цепи, приобретенные при рождении, 
и выковал свою полную независимость, став международным 
арбитражным судом, ценимым за свои приговоры, многие из ко-
торых завоевали авторитет благодаря высокому юридическому 
качеству.

Деятельность международного Спортивного арбитражного суда 
получила своеобразный знак качества в 1993 г., когда самая вы-
сокая швейцарская судебная инстанция, признанная в между-
народном масштабе, Швейцарский федеральный суд в своем по-
становлении об обжаловании одного из вынесенных приговоров 
отметил: «Спортивный арбитражный суд является автономным 
арбитражным органом в организационном плане... штаб-квартира 
которого находится в Лозанне. Располагая уставом, вошедшим 
в силу 30 июня 1984 г., который был утвержден международным 
олимпийским комитетом и который был дополнен регламентом от 
того же числа, Спортивный арбитражный суд выносит приговор по 
случаям, которые ему представляются на рассмотрение, опираясь 
на находящиеся в его распоряжении права».

Международный спортивный арбитражный суд имеет три основ-
ные функции.
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Во-первых, международный Спортивный арбитражный суд не-
посредственно рассматривает споры, возникшие в области спор-
тивной деятельности, в качестве арбитражного органа первой и по-
следней инстанции.

За десять лет своей работы международный Спортивный арбит-
ражный суд урегулировал ряд споров в качестве арбитражного 
органа, в результате чего были вынесены постановления о рас-
торжении трудового контракта с тренерами и эксклюзивного 
контракта на радиотрансляцию спортивных соревнований; кон-
статировано наличие дискриминации в одной из международных 
федераций по отношению к одной национальной федерации по 
поводу участия спортсменов в квалификационных соревновани-
ях; определено понятие контракта о спонсорстве, закрепившее за 
спортсменом право заниматься дополнительным видом спорта; 
проведено четкое разграничение между двойным гражданством 
игрока в баскетбол и его единственной спортивной принадлеж-
ностью.

Во-вторых, международный Спортивный арбитражный суд вы-
ступает в качестве органа правовой защиты и последней инстанции 
по апелляции одной стороны спора на решение, принятое руково-
дящими органами международных или национальных федераций 
и других спортивных организаций.

Эта специфическая функция международного Спортивного ар-
битражного суда была признана в 1993 г. Швейцарским федераль-
ным судом: «Спортивный арбитражный суд является настоящим 
арбитражным независимым судом, который свободно осуществля-
ет полный судебный контроль за передаваемыми ему решениями 
ассоциаций о наказаниях, соответствующих их уставам, которые 
были наложены на апеллянта».

Реализуя данную функцию, международный Спортивный арбит-
ражный суд за 10 лет своей работы вынес ряд приговоров, основан-
ных на своеобразном «наднациональном» праве: зарегистрировано 
четыре случая отклонения апелляций, поступивших в Спортивный 
арбитражный суд; три случая, когда апелляция была принята ча-
стично с облегчением наложенных на спортсмена санкций; два слу-
чая, когда апелляция была принята полностью с аннулированием 
решения международной федерации и принятых ею по отношению 
к спортсмену санкций.

В-третьих, международный Спортивный арбитражный суд дает 
юридические консультации по основным проблемам спортивной 
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деятельности, не связанным непосредственно с возникновением 
споров.

За 10 лет деятельности международный Спортивный арбитраж-
ный суд дал консультации по следующим проблемам: участие 
спортсменов, к которым были применены санкции за употребле-
ние допингов, в Олимпийских играх; определение понятия «про-
фессиональный спортивный журналист»; сущность и содержание 
боевых искусств как вида спорта; исключение одной национальной 
федерации из членов международной федерации.

По данным, приводимым президентом международного Спор-
тивного арбитражного суда, за 10 лет в его реестр было вписано 
более 100 дел. В частности, было вынесено 25 приговоров в обла-
сти обычной арбитражной практики, 9 решений по апелляциям, 
дано 22 консультации по просьбам Международного олимпий-
ского комитета и его президента, спортивных федераций и ас-
социации журналистов. Часть поступивших в международный 
Спортивный арбитражный суд дел по различным причинам не 
была принята к рассмотрению. Другая же часть дел на момент 
приведения статистических данных еще находилась в процессе 
рассмотрения.

Работа международного Спортивного арбитражного суда ана-
лизировалась в рамках дискуссии по ряду специальных тем — 
«Допинг», «Уголовная ответственность в спортивной практике», 
«Спортивное правосудие» и др.

Основными нормативно-правовыми документами, регламенти-
рующими деятельность международного Спортивного арбитраж-
ного суда, являются Устав и Регламент, утвержденные 30 июня 
1984 г. Дополнения и изменения в эти нормативно-правовые до-
кументы внесены 20 сентября 1990 г.

Устав и Регламент определяют основные положения деятельно-
сти международного Спортивного арбитражного суда, к основным 
из которых относятся следующие.

Месторасположение международного Спортивного арбитраж-
ного суда — город Лозанна (Швейцарская Конфедерация). Вместе 
с тем при определенных условиях группы арбитров могут прово-
дить свои заседания в любом другом удобном для них или для сто-
рон спора месте.

Компетенция международного Спортивного арбитражного 
суда — рассмотрение споров различного характера, возникающих 
в практике развития спорта и любой деятельности, связанной со 
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спортом, разрешение которых не предусмотрено Олимпийской хар-
тией.

Состав международного Спортивного арбитражного суда — не 
более 60 лиц, имеющих юридическое образование и обладающих 
признанной компетенцией в области спорта. Назначение членов 
международного Спортивного арбитражного суда производится 
Международным олимпийским комитетом, международными феде-
рациями, национальными олимпийскими комитетами и лично пре-
зидентом МОК (по 15 человек в каждом случае). МОК, НОК и между-
народным федерациям рекомендовано придерживаться следующего 
географического распределения членов суда при их назначении: Ев-
ропа — 6, Африка — 3, Америка — 3, Азия — 2, Океания — 1.

Руководство международным Спортивным арбитражным судом 
осуществляется председателем, который является членом МОК 
и назначается на должность президентом МОК.

Председатель суда руководит деятельностью канцелярии, управ-
ляемой генеральным секретарем. Члены канцелярии и персонал 
суда назначаются президентом МОК.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что меж-
дународный Спортивный арбитражный суд необходим для нашего 
современного мира, так как он облегчает задачу, возложенную на 
систему судов в целом. И также стоит отметить, что сама процедура 
разбирательства в обычных судебных инстанциях не приспособле-
на к разрешению вопросов, сторонами которых являются участ-
ники спортивной деятельности. И поэтому, по нашему мнению, 
данный суд необходим для всего мира, так как спорт очень быстро 
развивается и существует огромное количество спорных моментов, 
которые необходимо решать, а международный Спортивный арби-
тражный суд является тем самым ключом к решению различных 
проблем в области спорта.

К настоящему времени, помимо международного Спортивно-
го арбитражного суда, уже созданы и успешно функционируют и 
спортивные арбитражные комиссии (суды) в Бельгии, Германии, 
Испании, Италии, Люксембурге, Франции и других странах мира. 
Создаются арбитражи и в общеевропейских спортивных органи-
зациях, например, в Европейском народном спортивном движе-
нии. С июля 2003 г. в России действует Спортивная арбитражная 
палата (Спортивный арбитражный суд) при Олимпийском коми-
тете России, с октября 2009 г. образован Спортивный арбитраж 
при  Торгово-промышленной палате Российской Федерации.



160

Именно эти организации могут полноценно разрешить спортив-
ные споры, ведь они подлежат разрешению не только в соответ-
ствии с нашим действующим законодательством, но и с нормами 
международных и национальных спортивных организаций. По-
этому для квалифицированного разрешения конфликта требуют-
ся как юристы, специализирующиеся именно в области правового 
обеспечения спорта, так и непосредственно спортивные функцио-
неры, менеджеры, тренеры, то есть специалисты, глубоко и точно 
знающие и понимающие спорт.

Судебная практика. Швейцарский федеральный трибунал от-
клонил апелляции российских биатлонисток Альбины Ахатовой 
и Екатерины Юрьевой на решение о двухлетней дисквалификации 
за использование допинга.

Ахатова и Юрьева, а также биатлонист Дмитрий Ярошенко были 
дисквалифицированы в декабре 2008 г. сроком на два года за при-
менение рекомбинантного (модифицированного) эритропоэтина, 
который считается допингом. 8 июня 2008 г. исполком Междуна-
родного олимпийского комитета принял правило, действительное 
для всех нарушений антидопинговых правил, совершенных не ра-
нее 1 августа 2008 г.: спортсмены, дисквалифицированные за лю-
бое нарушение антидопинговых правил на срок, превышающий 
шесть месяцев, не смогут принять участие не только в Олимпий-
ских играх, которые входят в срок дисквалификации, но и в двух 
следующих Олимпийских играх (включая летние и зимние), сле-
дующих за сроком окончания дисквалификации.

Это означает, что Ахатова, Юрьева и Ярошенко смогут высту-
пить на зимней Олимпиаде только в 2018 г., пропустив две олим-
пиады: уже прошедшую в Ванкувере и в 2014 г. в Сочи. Решение 
о дисквалификации спортсменок приняла антидопинговая комис-
сия Международного союза биатлонистов. Ахатова и Юрьева оспо-
рили его в Спортивном арбитражном суде, однако проиграли. И вот 
теперь им не удалось добиться отмены постановления спортивного 
арбитража. Отметим, что Ярошенко оспаривать дисквалификацию 
не стал.

Главный тренер сборной Азербайджана Берти Фогтс обратил-
ся в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Фогтс, уволенный 
с поста главного тренера сборной Нигерии, подал иск против фут-
больной ассоциации этой страны. Немецкий специалист требует 
от африканцев, с которыми он заключал четырехлетний контракт, 
компенсацию в 24 млн нигерийских нар, что составляет около 
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160 тыс. долл. США. Фогтс был уволен в Нигерии после неудачи 
в Кубке африканских наций 2008 г. и всего через два месяца был 
назначен главным тренером сборной Азербайджана.

Российская лыжница Анна Бурмистрова, участвующая в пара-
лимпийских играх в Ванкувере, была дисквалифицирована по ито-
гам гонки на 5 км классическим стилем для спортсменов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. Лыжницу наказали за то, 
что она сделала несколько шагов коньковым ходом после падения на 
трассе в том же S-образном повороте, где во время Олимпиады сло-
венская лыжница Петра Майдич, упав, сломала четыре ребра. Из-за 
дисквалификации признано недействительным ее 3-е место.

«У нас есть 21 день, чтобы подать апелляцию в Спортивный ар-
битражный суд в Лозанне (CAS), — сказал председатель исполкома 
Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.— Сейчас 
будем прорабатывать с юристами этот вопрос. Будем сражаться за 
Аню и отстаивать ее интересы».

Комиссия Международного паралимпийского комитета (IPC) 
уже рассматривала апелляцию, поданную ПКР сразу по окончании 
гонки, но оставила дисквалификацию в силе. «Вступили в проти-
воречие правила Международной лыжной федерации (FIS) и IPC. 
В положении FIS говорится, что в качестве наказания спортсмену 
может быть вынесено лишь письменное предупреждение. В пра-
вилах IPC это нарушение трактуется более жестко», — рассказал 
председатель исполкома ПКР.

По словам Рожкова, он признает, что спортсменка нарушила 
правила, но она сделала это «в состоянии аффекта» пос ле падения. 
Он также сказал: «После случая с Майдич на Олимпиаде этот опас-
ный участок был огражден, но потом организаторы сняли огражде-
ния. Рисковала не только Аня, но и другие спортсмены. Хорошо, 
что Бурмистрова не получила серьезных переломов и растяжений».
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Исследован вопрос правовых основ организации и проведения Олим-
пийских игр. Рассматривается исторический процесс формирования 
данного направления права — олимпийское право.
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Олимпийские игры берут свое начало еще в глубокой древности — 
в античном мире. Тогда они представляли собой праздник, соеди-
ненный с религиозными и спортивными обрядами, проводившими-
ся в Олимпии. И уже тогда началась зарождаться правовая основа 
проведения игр. К таким правовым актам можно отнести распоря-
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жения царей и античных демократий о проведении спортивных игр, 
о чествовании победителей. Если говорить о современном мире, то 
Олимпийские игры — это крупнейшие международные комплекс-
ные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре 
года. Огромное внимание уделяется не только организации игр, но 
и, несомненно, их правовому регулированию. И в связи с этим не-
обходимо постоянно обновлять и совершенствовать спортивно-пра-
вовую базу, ведь на данный момент она не совсем кодифицирована 
и унифицирована, разбросана по различным нормативно-правовым 
актам и даже базам и источникам. Поэтому необходимо провести 
систематизацию и обобщение источников спортивного права.

Олимпийское право является одним из новых и уже востребо-
ванных подвидом международного права. Развитие олимпийского 
движения не может нормально существовать и функционировать 
без нормативной базы, которая должна регулировать обществен-
ные отношения в сфере спорта. Необходимо было сформировать 
одну из отраслей международного права, для этого нужно было вы-
делить группу отношений, понятий, принципов, а также методов, 
регулирующих данную отрасль. Также для выделения отрасли не-
обходимо наличие критериев, факторов:

1) появление новых общественных отношений, не существовав-
ших раннее в международной жизни, которые оказались необхо-
димыми для жизнедеятельности человека и человечества в целом;

2) заинтересованность сообщества государств в установленной 
сфере общественных отношений, для использования в интересах 
всего международного сообщества;

3) установление и признание государствами правовых основ 
и базы в соответствующей сфере.

Олимпийское право, как и любая отрасль права, содержит в себе 
понятие, предмет и метод отрасли. Олимпийское право — система 
взаимосвязанных норм и правил, регулирующих общественные 
отношения, складывающиеся в международном олимпийском 
движении. Предметом данной отрасли являются общественные 
отношения в сфере спорта, а также международные олимпийские 
отношения как объективная основа формирования олимпийского 
права и выражение его источников.

Источники данной отрасли права можно условно разделить на 
две группы:

– внутригосударственные (законы и подзаконные акты кон-
кретного государства, правовой обычай и др.);
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– международные (международные договоры, международно-
правовой обычай, акты международных спортивных организа-
ций, судебный прецедент и др.).

Методом отрасли олимпийского права является совокупность 
приемов и способов, средства воздействия на отношения, прису-
щие данной отрасли. (Например, нормативные акты, трудового 
договора, предусматривающие условия о дополнительных гаран-
тиях и компенсациях спортсменам и тренерам; метод поощрения 
спорт сменов; метод автономии и равенства сторон при рассмотре-
нии спортивных споров; метод субординации, касающийся подчи-
нения региональных спортивных федераций национальным, и др.)

В результате формирования и развития спортивной отрасли 
права можно с уверенностью сказать, что данная отрасль является 
составной и необходимой частью международного права в целом. 
Системы национального и международного права являются само-
стоятельными, но в то же время неразрывно связаны друг с другом, 
постоянно контактирующие, пробелы одного права восстанавлива-
ются путем аналогии закона в другом праве. Внутригосударствен-
ные нормативные акты также оказывают влияние и на развитие 
международного права в спортивной сфере, к таким актам Россий-
ской Федерации относятся:

– Конституция РФ;
– Гражданский и Трудовой кодексы РФ;
– Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ «О Госу-

дарственной корпорации по строительству олимпийских объек-
тов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта» 
и др.

В следующую группу можно отнести спортивные хартии и иные 
аналогичные документы национальных спортивных организаций, 
а также регулирующие правовое взаимодействие с другими нацио-
нальными и международными спортивными организациями, в том 
числе с профессиональными спортивными клубами и их объедине-
ниями.

Необходимо отметить, что относительно до недавнего времени 
нормативная база нуждалась в более систематизированном подхо-
де и изложении, а также теоретическом осмыслении и юридиче-
ской регламентации, но уже сегодня этот вопрос ушел на дальний 
план, так как в действие 9 сентября 2013 г. была введена Олимпий-
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ская хартия. В ней закреплены основные принципы олимпизма, 
понятийный аппарат, правила и официальные разъяснения, при-
нятые МОК. А Международный олимпийский комитет управляет 
организацией и работой Олимпийского движения, и именно она 
ставит условия проведения игр. Хартия, в свою очередь, состоит из 
6 глав и включает в себя 61 статью. В ней освещаются следующие 
вопросы:

– положение об олимпийском движении (олимпийский флаг, 
герб, гимн и др.);

– положение о Международном олимпийском комитете, его со-
ставе, президенте и др.;

– вопросы о международных федерациях;
– положения о национальных олимпийских комитетах;
– о самих олимпийских играх;
– положения о мерах и санкциях, также дисциплинарные про-

цедуры разрешения споров.
Для того чтобы понять и оценить Олимпийскую хартию, необ-

ходимо раскрыть ее принципы, ведь они являются основополага-
ющими началами.

Хартия — определенная спортивная философия, но в то же время 
она объединяет в себе не только спортивные, но и культурные и со-
циальные аспекты жизни человека. Значительным является и то, 
что в деятельности олимпийского движения преобладает опреде-
ленный, согласованный, организованный, постоянный по своей 
сути и универсальный характер. Верховенство власти осуществля-
ет Международный олимпийский комитет, воодушевлённый цен-
ностями олимпизма. Эта деятельность распространяется на пять 
континентов. Вершиной ее является объединение спорт сменов мира 
на великом спортивном празднике — Олимпийских играх, исходя 
из этого, Олимпийское движение символизируется пятью перепле-
тенными кольцами. Для современного мира и, в частности, России 
спорт стал неотъемлемой частью жизни, это постоянно развиваю-
щаяся сфера жизнедеятельности, а общественное значение продол-
жает стремительно расти. Многие государственные и политические 
деятели признают и активно сотрудничают с другими государства-
ми и спортивными движениями, что отразилось даже в конституци-
ях стран, законах, в программах политических партий.

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью заявить 
о формировании качественно однородной группы общественных 
отношений, так как современный спорт представляет собой слож-
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нейшую специфическую социально-экономическую систему, раз-
нообразные и разнохарактерные общественные отношения в кото-
рой призвано регулировать право, как на национальном уровне, 
так и на международном.

На данный момент развития международного спортивного пра-
ва необходимо сказать о формировании в правовой системе отдель-
ной особой отрасли права — олимпийского права. Также данную 
отрасль права предложено ввести в учебный курс студентов Рос-
сийского международного олимпийского университета, а также 
физкультурно-спортивных и юридических высших учебных заве-
дениях России.

Не стоит и забывать о том, что олимпийский спорт связан с за-
рождением современного олимпийского движения, с важной ро-
лью Олимпийских игр в спортивной, социальной, культурной 
и политической жизни общества и планеты в целом. Развитие 
олимпийского права также обусловливается крупными инвести-
циями. И удельный вес олимпийского спорта в структуре миро-
вого спорта постоянно возрастает, что приводит к необходимости 
укрепления правовой юридической базы. Олимпийский спорт 
действует и формируется своим путем, не похожим на какие-ли-
бо другие отрасли права, и имеет определенные задачи, присущие 
только ему, но в то же время остается свободной и даже творческой 
сферой деятельности человека, для выявления его сил и возмож-
ностей, представляя собой новую систему норм и правил, которые 
регулируют общественные отношения, складывающиеся именно 
в олимпийском движении.
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Работа спортсменов по совместительству. Нередко спе-
циальные правила, предусмотренные для регулирования труда 
отдельных категорий работников, дополняются особыми норма-
ми других разделов Трудового кодекса РФ (ТК РФ). В частности, 
такая ситуация возникает, когда требуется принять на работу 
по совместительству спортсмена или учесть все дополнительные 
ограничения и гарантии для женщин-спортсменов или спортсме-
нов в возрасте до 18 лет.

Совместительством называется выполнение работником другой 
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора 
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в свободное от основной работы время. Трудовой кодекс РФ допуска-
ет два вида совместительства — по месту основной работы и у друго-
го работодателя. Что касается спортсменов и тренеров, то ст. 348.7 
ТК РФ допускает для них работу по совместительству только у дру-
гого работодателя. Профессиональная деятельность спортсменов 
и тренеров связана с интенсивными физическими и эмоциональны-
ми нагрузками. Очевидно, что работа у другого работодателя суще-
ственно увеличивает эти нагрузки и может отрицательно сказаться 
на результатах ежедневной работы у основного работодателя. По-
этому последний не всегда заинтересован, чтобы спортсмены или 
тренеры, заключившие с ним трудовой договор, выполняли допол-
нительную работу у другого работодателя в порядке совместитель-
ства. Однако в определенных случаях подобная работа полезна для 
развития спорта, поскольку на условиях совместительства, как пра-
вило, принимаются на работу уже известные спортсмены и трене-
ры, имеющие высокие спортивные показатели. Общие нормы дей-
ствующего законодательства не требуют каких-либо формальных 
разрешений от работодателя по основному месту работы. Вместе 
с тем, учитывая особый характер работы спортсменов и тренеров, 
ТК РФ устанавливает для них определенные ограничения работы 
по совместительству у других работодателей в качестве спортсмена 
или тренера. Так, спортсмен и тренер имеют право работать по со-
вместительству у другого работодателя в качестве спортсмена или 
тренера только с разрешения работодателя по основному месту ра-
боты. В ч. 1 ст. 3487 ТК РФ сказано, что разрешение работодателя по 
основному месту работы необходимо спортсмену или тренеру только 
в случае работы по совместительству в качестве спортсмена или тре-
нера. Для работы по совместительству в качестве иного специалиста 
(по другой должности, профессии) такого разрешения не требуется. 
Следовательно, инструктор по плаванию не обязан был получать 
ваше согласие для устройства на работу по совместительству спаса-
телем на лодочной станции [1; 33].

Регулирование труда несовершеннолетних спортсменов. 
Лица в возрасте до 18 лет относятся к категории, находящейся 
под особой заботой государства. В отношении таких работников 
установлены специальные правила по охране труда, дополнитель-
ные гарантии и льготы в сфере трудовых отношений относительно 
иных работников. Работодатели, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, подведомственности, от-
раслевой принадлежности, обязаны соблюдать указанные специ-
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альные правила, предусмотренные трудовым законодательством 
и касающиеся труда несовершеннолетних работников.

Трудовой кодекс РФ скорректировал правило о возрасте, с ко-
торого допускается прием несовершеннолетних на работу, тем 
самым приведя российское законодательство в соответствие 
с требованиями ст. 2 Конвенции МОТ № 138 «О минимальном 
возрасте для приема на работу» (1973 г.). Согласно указанной 
Конвенции минимальный возраст приема на работу должен быть 
не менее возраста окончания обязательного школьного образова-
ния и, во всяком случае, не ниже 15 лет. В соответствии со ст. 63 
ТК РФ заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста 16 лет. С согласия одного из родителей 
(попечителя), а также органа опеки и попечительства трудовой 
договор может быть заключен с учащимся, достигшим возрас-
та 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения.

Тем не менее когда речь идет о деятельности спортсмена, очевид-
но, что невозможно (да и нецелесообразно) запретить несовершен-
нолетним заниматься спортом, тем более что оптимально подоб-
ранные физические нагрузки способствуют улучшению здоровья 
молодых людей. Вместе с тем не следует забывать, что ранняя спе-
циализация, стремление юных спортсменов к большим объемам 
и интенсивности тренировок могут привести к спортивным трав-
мам, болезням, использованию допинга и т. д.

Кроме того, для несовершеннолетних, занимающихся в режи-
мах интенсивной спортивной подготовки, необходима эффектив-
ная служба реабилитации и контроля за состоянием здоровья. 
Поэтому ТК РФ учел все эти особенности и предусмотрел систему 
дополнительных гарантий для спортсменов, не достигших возрас-
та 18 лет.

Трудовое законодательство устанавливает ряд особенностей для 
спортсменов, не достигших возраста 14 лет. Заключение трудового 
договора в этом случае допускается с согласия одного из родителей 
(опекуна), а также с разрешения органа опеки и попечительства, 
выдаваемого на основании предварительного медицинского осмот-
ра (обследования). Трудовой договор от имени работника в этом 
случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении 
органа опеки и попечительства указываются условия, при которых 
спортсмен, не достигший возраста 14 лет, может выполнять работу 
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без ущерба для здоровья и нравственного развития: максимально 
допустимая продолжительность ежедневной работы и др.

Продолжительность ежедневной работы спортсменам, не до-
стигшим возраста 18 лет, устанавливается коллективными дого-
ворами, соглашениями, локальными нормативными актами — при 
условии соблюдения предельно допустимой длительности рабочего 
времени, установленной законодательством. Сокращенная продол-
жительность рабочего времени для несовершеннолетних установ-
лена ст. 92 ТК РФ.

Ограничения, установленные трудовым законодательством для 
привлечения к сверхурочным работам, работам в выходные и не-
рабочие праздничные дни, к командировкам и в других случаях 
в отношении лиц моложе 18 лет, распространяются и на спортсме-
нов, не достигших указанного возраста. По общему правилу для 
лиц в возрасте до 18 лет все эти работы запрещены. Однако кол-
лективный договор, соглашения, локальный нормативный акт, 
трудовой договор могут предусмотреть иное правило: разрешить 
привлекать несовершеннолетних спортсменов к сверхурочным 
работам, работе в ночное время, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, направлять в служебные командировки. Статья 265 
ТК РФ запрещает переноску и передвижение работниками в воз-
расте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них 
предельные нормы.

Однако данные ограничения не распространяются на молодых 
спортсменов во время их участия в спортивных мероприятиях, 
а также выполнения плана подготовки к спортивным соревновани-
ям при условии, что такие нагрузки не запрещены им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Что касается временного перевода спортсмена, не достигшего 
возраста 18 лет, к другому работодателю, то трудовой договор с ним 
по месту временной работы заключается в порядке, установленном 
ТК РФ для заключения трудовых договоров с работниками соот-
ветствующего возраста.

Специальные нормы применяются и в отношении расторжения 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициа-
тиве работодателя.

Это возможно (исключая случай ликвидации организации), по-
мимо соблюдения общего порядка, только с согласия соответству-
ющей государственной инспекции труда и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.
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Регулирование труда женщин-спортсменов. В соответствии 
с общепризнанными принципами, нормами международного права 
и Конституцией РФ Кодекс запрещает применять труд женщин на 
работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяже-
стей, превышающих предельно допустимые для них нормы. Цель 
подобного запрета — способствовать охране здоровья женщин, соз-
данию для них благоприятных производственных условий, учиты-
вающих физиологические особенности организма.

Правительство РФ в постановлении от 6 февраля 1993 г. № 105 
«О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную» утвердило допусти-
мые нагрузки для женщин, работающих с тяжестями. Так, пре-
дельно допустимая масса груза при чередовании с другой работой 
(до двух раз в час) составляет 10 кг; при подъеме и перемещении 
тяжестей постоянно в течение рабочей смены — 7 кг. В течение 
каждого часа рабочей смены женщина может поднимать с рабочей 
поверхности не более 1 750 кг груза, а с пола — не более 875 кг. 
Между тем в некоторых видах спорта такие ограничения просто 
невыполнимы — и на женщин-спортсменок не распространяются. 
Например, тяжелая атлетика — олимпийский вид спорта, распро-
страненный во многих странах мира.

В основе этого вида спорта лежит выполнение упражнений по 
подъему тяжестей, и вес штанги для женщины может составлять 
более 200 кг. Во время участия в спортивных мероприятиях допу-
скается превышение женщинами и несовершеннолетними спорт-
сменами предельно допустимых норм нагрузки при подъеме и пе-
ремещении тяжестей вручную, установленных для них трудовым 
законодательством, если это необходимо в соответствии с планом 
подготовки к спортивным соревнованиям и при условии, что такие 
нагрузки не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением. Без указанного превышения в ряде 
видов спорта невозможно проводить учебно-тренировочные меро-
приятия и спортивные соревнования.

Дополнительные гарантии и компенсации. Можно выделить 
следующие дополнительные гарантии и компенсации, предостав-
ленные законодательством спортсменам и тренерам:

– по материально-техническому обеспечению;
– отпускам;
– оплате труда;
– в области социального обеспечения.
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Материально-техническое обеспечение. Работодатель обязан за 
счет собственных средств обеспечить спортсменов и тренеров спор-
тивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, 
другими материально-техническими средствами, необходимыми 
в их трудовой деятельности, а также поддерживать указанные эки-
пировку, оборудование и инвентарь в состоянии, пригодном для 
использования. Материально-техническое обеспечение спортив-
ных сборных команд России осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета в порядке, установленном Правительством 
РФ. К финансированию российских сборных команд привлекают-
ся дополнительные средства из бюджета Олимпийского комитета 
и спортивных федераций по соответствующим видам спорта, от ме-
ценатов и спонсоров, от хозяйственной и коммерческой деятель-
ности, осуществляемой в соответствии с уставами организаций, 
а также иных не запрещенных законодательством источников фи-
нансирования.

Отпуска. Помимо ежегодного основного отпуска продолжи-
тельностью 28 календарных дней, спортсменам и тренерам предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Продолжительность такого отпуска определяется коллективным 
договором, локальными нормативными актами, трудовым дого-
вором. Его минимальная продолжительность составляет четыре 
календарных дня. Дополнительный отпуск, предоставляемый 
спортсменам и тренерам, относится к дополнительным отпускам 
за особый характер работы и учитывает особенности выполняемой 
ими трудовой функции.

Оплата труда. В период временной нетрудоспособности спорт-
смена, вызванной спортивной травмой, полученной при исполне-
нии обязанностей по трудовому договору, работодатель обязан за 
счет собственных средств производить ему доплату к пособию по 
временной нетрудоспособности до размера среднего заработка. Та-
кая выплата производится, если размер указанного пособия ниже 
среднего заработка спортсмена и разница между размером указан-
ного пособия и размером среднего заработка не покрывается стра-
ховыми выплатами по дополнительному страхованию спортсмена, 
осуществляемому работодателем. Содержание трудовой функции 
спортсмена предполагает участие в учебно-тренировочных меро-
приятиях, в спортивных соревнованиях. Вместе с тем специфи-
ка спорта такова, что не всегда спортсмен к началу соревнования 
достигает результата, который дает ему право участвовать в нем. 
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Поэтому закон не считает неучастие спортсмена в соревнованиях 
простоем. Невключение работодателем спортсмена в заявку на 
участие в спортивном соревновании, в т. ч. в связи с тем, что спор-
тсмен не отвечает требованиям, установленным организатором 
спортивного соревнования, не является основанием для снижения 
спортсмену заработной платы. В подобных случаях работодатель 
обязан обеспечивать участие спортсмена в учебно-тренировочных 
и других мероприятиях по подготовке к другим спортивным со-
ревнованиям.

Социальное обеспечение. В соответствии с Федеральной про-
граммой «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 11 января 2006 г. № 7, численность граж-
дан, профессионально занимающихся спортом, ежегодно должна 
увеличиваться. Поэтому актуально установление на законодатель-
ном уровне определенных гарантий как для обеспечения социаль-
ной защиты спортсменов, так и для предоставления социальной 
помощи при нарушении состояния здоровья и потере профессио-
нальной трудоспособности. Согласно Федеральному закону от 24 
июля 1998  г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» спортсменам предоставляются различные выплаты, 
призванные возместить вред, причиненный жизни и здоровью ра-
ботника при исполнении им трудовых обязанностей. К числу та-
ких выплат относится пособие по временной нетрудоспособности 
в размере 100 % среднего заработка. Это пособие выплачивается за 
счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ. Однако 
в случаях, когда средний заработок спортсмена превышает макси-
мальный размер пособия по нетрудоспособности, установленный 
законом, ТК РФ обязывает работодателя производить доплату к по-
собию по временной нетрудоспособности до размера его среднего 
заработка за счет собственных средств, о чем мы говорили выше.

В случае если на спортсмена распространяется дополнительное 
страхование, то доплата до среднего заработка работодателем про-
изводится при условии, что страховые выплаты по дополнитель-
ному страхованию не компенсируют спортсмену разницу между 
размером пособия по временной нетрудоспособности и средним за-
работком.

Помимо дополнительных гарантий и компенсаций, предостав-
ляемых спортсменам и тренерам на федеральном уровне, коллек-
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тивным договором, соглашениями, локальным нормативным ак-
том, трудовым договором может быть предусмотрен и ряд иных. 
К иным дополнительным гарантиям и компенсациям ТК РФ от-
носит условия:

– о проведении восстановительных мероприятий в целях улуч-
шения здоровья спортсмена;

– гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалифи-
кации;

– размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций 
в связи с переводом на работу в другую местность;

– предоставлении питания за счет работодателя;
– социально-бытовом обслуживании;
– обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым 

помещением на период действия трудового договора;
– компенсации транспортных расходов;
– дополнительном медицинском обслуживании;
– дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях 

возникновения временной нетрудоспособности или полной утра-
ты трудоспособности в период действия трудового договора;

– оплате работодателем обучения спортсмена в образователь-
ном учреждении;

– дополнительном пенсионном страховании.
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Рассматривается сущность правового регулирования физической 
культуры и спорта в настоящее время. По мере развития спортивной 
деятельности всё более острой становится проблема эффективности 
правового регулирования спорта и физической культуры. Для реше-
ния указанной проблемы предлагается разработать Спортивный ко-
декс РФ, который более полно регулировал бы общественные отноше-
ния в указанной сфере, а также совершенствовать законодательство 
субъектов РФ и муниципальных образований о физической культуре 
и спорте.

Ключевые слова: правовое регулирование физической культуры 
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Любой согласится с тем, что в настоящее время спорт имеет 
большое значение в нашей жизни. Если задуматься о его появле-
нии, то можно сказать о том, что он возник с самого зарождения 
человечества. Для людей спорт выступал в виде игры. Именно 
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на нём построено хрупкое здание человеческой цивилизации. 
Спорт обладает особыми качествами и таит в себе магическую 
притягательность для человека. Крупные спортивные состяза-
ния — Олимпиады, чемпионаты мира по различным видам спор-
та — захватывают большое количество людей, несмотря на то, 
что некоторые из них в своей повседневной жизни далеки от фи-
зической культуры.

В современных условиях развития общества спорту уделяется 
внимание также и в правовой сфере. Даже здесь можно увидеть 
взаимосвязь данных категорий. Это подтверждается появлением 
новой отрасли права — «спортивное право» и введением данной 
учебной дисциплины во многих вузах нашей страны.

Спортивное право — это новейшее направление российской 
юриспруденции, охватывающее общественные отношения, воз-
никающие в сфере физической культуры и спорта. Оно сочетает 
в себе черты, которые характерны как для международного, так 
и для внутригосударственного права, а также содержит нормы 
различных отраслей права и правовых институтов. На сегодняш-
ний день получили своё выражение несколько точек зрения о ме-
сте спортивного права как отрасли права в общей правовой систе-
ме России.

Согласно первой из них спортивное право является структурной 
частью административного права [1]. Но данное мнение сразу мож-
но подвергнуть сомнению, т. к. регулирование большей части от-
ношений физической культуры и спорта осуществляется без помо-
щи «власти—подчинения», характерного для административного 
права. Поэтому можно сказать, что спортивное право отличается от 
административного права и не может быть его структурной частью.

Вторая точка зрения основана на том, что спортивное право яв-
ляется комплексным отраслевым институтом, который занимает 
самостоятельное место в системе российского права.

Согласно третьей точке зрения спортивное право представляет 
собой самостоятельную отрасль системы российского права.

Если давать оценку рассуждениям учёных-правоведов на эту 
тему, то большинство из них считают, что обособившееся спортив-
ное законодательство стоит на пути своего формирования именно 
как отрасли права.

Введение дисциплины «спортивное право» обусловлено вовле-
чением студентов юридических факультетов и институтов в про-
цесс проведения комплексного теоретико-правового исследования 
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роли и пределов правового вмешательства в область спорта. Изуче-
ние курса введено для целей подготовки специалистов в одной из 
наиболее динамично развивающихся сфер человеческой жизне-
деятельности — физической культуры и спорта. Необходимость 
преподавания данного курса вызвана возрастающим спросом на 
специалистов в области правого регулирования спортивной дея-
тельности. Изучение дисциплины подразумевает, что будущему 
юристу, изучающему указанный учебный курс, необходимо будет 
обратиться ко многим отраслям российского права: гражданскому, 
уголовному, конституционному, трудовому, административному, 
праву социального обеспечения и т. д. Программа курса «спортив-
ное право» ориентирует студентов на активную самостоятельную 
работу, главным элементом в которой является анализ норма-
тивных правовых актов в сфере физической культуры и спорта. 
Сложный характер юридической природы отношений в сфере фи-
зической культуры и спорта, его нормативно-правовой системы об-
условливает то, что учебный курс «спортивное право» имеет меж-
дисциплинарный характер.

В области правового регулирования спорту уделяется внимание 
в самой Конституции РФ, а именно в ч. 2 ст. 41 говорится о том, что 
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта. В силу п. «е» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ общие вопросы физической культуры 
и спорта находятся в совместном ведении РФ и её субъектов [2].

Как видно, с возникновением профессионального спорта по-
явились и развиваются общественные отношения в указанной 
сфере, зародилась новая отрасль права и учебная дисципли-
на. В ряду важнейших государственных задач — эффективная 
и юридически грамотная подготовка и проведение первого в РФ 
чемпионата мира по футболу в 2018 г., чемпионата мира по хок-
кею в 2016 г., первых в истории РФ зимних ХХII Олимпийских 
игр и XI Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи, XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 г. в Казани, чемпионата мира по дзюдо 
в Челябинске в 2014 г., поэтому понимание спортивными орга-
низаторами и должностными лицами, спортсменами и их тре-
нерами умения использовать юридические нормы на практике, 
выработка общего правового языка для всех субъектов физкуль-
туры и спорта — это основа полноценного развития спортивного 
движения, больших спортивных успехов, новых побед и рекордов 
наших спортсменов.



178

Решение вопросов укрепления здоровья российских граждан, 
увеличения занимающихся физической культурой и спортом, раз-
вития высших достижений в спорте возможно лишь при создании 
эффективной нормативной правовой базы. Но по мере развития 
спортивной деятельности всё более острой становится проблема 
эффективности правового регулирования спорта и физической 
культуры. Это связано с тем, что правовое регулирование данных 
общественных отношений нередко происходит в ходе проведения 
реформ без должного научного познания применяемых категорий 
и инструментов, особенностей их проявления в конкретных усло-
виях российской действительности [3]. Само же существование по-
ложений о спорте в Конституции РФ, наличие ФЗ «О физической 
культуре и спорте в РФ», регулирование труда спортсменов в Тру-
довом кодексе РФ и закрепление положений в других норматив-
ных правовых актах является недостаточным для действительно 
полного правового регулирования данной сферы.

Следует согласиться с тем, что пока вопросы регламентации про-
фессионального спорта не нашли в законодательстве достаточно 
подробного и последовательного решения. Как следствие этого, 
и в специальной литературе по правовому регулированию спорта 
не сложилось единого подхода к правовой природе профессиональ-
ного спорта, отраслевой принадлежности отношений, возникаю-
щих в данной сфере правового регулирования [4].

Также в настоящее время уголовное законодательство явно за-
паздывает в решении тех проблем, которые уже успели появить-
ся в нашей жизни и представляют для государства общественную 
опасность в ходе обеспечения и реализации профессионального 
спорта в РФ. Эту информацию подтверждают также и те, кто не-
посредственно обеспечивает функционирование отдельных видов 
профессионального спорта. Так, опрос 46 чиновников Континен-
тальной хоккейной лиги, а также 12 сотрудников Федерации хок-
кея РФ (всего 58 человек) показал, что абсолютное большинство из 
них считает необходимым установление уголовной ответственно-
сти за наиболее серьёзные нарушения и злоупотребления в области 
реализации правил каких-либо видов спорта. Из 58 респондентов, 
которым был задан вопрос об относительности целесообразности 
таких мер, 43 дали положительный ответ, 7 были против данных 
радикальных мер, остальные 8 не имеют собственной позиции на 
этот счёт. Из данных результатов опроса можно заметить, что сами 
функционеры в полной мере осознают эту потребность, которая се-
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годня возникла в части правовой регламентации ответственности 
за ряд нарушений в сфере профессионального спорта. При этом 
52 респондента из 58 сошлись во мнении, что в большей степени 
речь необходимо вести об уголовно-правовой охране защиты жизни 
и здоровья спортсменов в период проведения соревнований. В чис-
ле других нарушений, которые связаны со спортом в настоящее 
время, опрашиваемые указали на общественное здоровье населе-
ния (распространённость допинга и других фармакологических 
средств, не относящихся к допингу), общественный порядок (мас-
совые беспорядки и хулиганство в период проведения соревнова-
ний), экономические взаимоотношения [5].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что дан-
ная сфера нуждается в существенном совершенствовании законо-
дательства РФ о спорте и физической культуры.

Для решения указанной проблемы необходимо разработать сле-
дующие выходы из сложившейся ситуации.

Во-первых, целесообразно создать и принять Спортивный кодекс 
РФ, который более полно регулировал бы общественные отноше-
ния в указанной сфере. Большинство учёных и практикующих 
юристов в РФ (И. Г. Камаев, Д. И. Рогачёв, С. В. Алексеев, Н. А. Ов-
чинникова) сходятся в этом мнении. При этом начата дискуссия 
спортивных юристов о Спортивном кодексе РФ как отраслевом или 
комплексном кодификационном акте [6]. В данный кодекс необхо-
димо включить нормы, регулирующие ответственность в указан-
ной области, в том числе уголовную, а также собрать все положения 
о спорте, которые содержатся в различных нормативных правовых 
актах. Это способствовало бы более удобному применению указан-
ных положений как юристами, рассматривающими споры в ука-
занной области, так и самими спортсменами и тренерами.

Во-вторых, нужно помимо развития федерального законода-
тельства совершенствовать законодательство субъектов РФ и му-
ниципальных образований с перспективой развития на основании 
конкретных нормативных актов самого спорта. Например, реко-
мендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и муни-
ципальных образований разработку и принятие Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта на период до 2020 г. как на 
уровне субъектов РФ, так и на уровне муниципальных образований 
(при учёте того, что на сегодняшний день Стратегия разработана 
и реализуется в половине регионов и 1/

5
 муниципальных образова-

ниях). Помимо этого, необходимо органам исполнительной власти 
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субъектов РФ в данной области совместно с муниципальными обра-
зованиями разработать программу проведения ежегодного монито-
ринга и контроля реализации Стратегии. По итогам мониторинга 
проводить соответствующие совещания на лучшее муниципальное 
образование по ее реализации. Это явилось бы определённым сти-
мулом для субъектов РФ и муниципальных образований для раз-
вития показателей физической активности населения.

Таким образом, можно сказать о том, что в настоящее время дей-
ствительно существует проблема эффективности правового регу-
лирования физической культуры и спорта. Если решать её всеми 
предложенными путями, то можно будет минимизировать прояв-
ления указанной проблемы в будущем.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
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В детских садах осуществляется психическое и физическое вос-
питание в детей в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями. Физическое воспитание 
детей направлено на укрепление здоровья, развитие физических 
навыков, воспитание интереса к спорту, формирование основ физи-
ческой культуры, профилактика заболеваний опорно-двигательной 
системы, развитие физических качеств (ловкости, быстроты и др.) и 
координации движений. Правовые основы физического воспитания 
детей в детском саду направлены на обеспечение беспрепятственно-
го получения детьми дошкольного образования и охрану здоровья 
детей.
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Ключевые слова: физическое воспитание, право на образование, 
дети дошкольного возраста, охрана здоровья детей, защита прав 
и свобод ребенка, физкультурные занятие, спортивные залы, пси-
хофизическое развитие детей.

Предмет исследования составляют юридическая и научная ли-
тература по теме: правовые основы воспитания детей в детском 
саду, нормативно-правовые акты и международные договоры (со-
глашения), которыми урегулированы вопросы воспитания детей 
в детских учреждениях.

Цель работы составляет изучение правовых основ физического 
воспитания детей в детских садах.

Основными задачами исследования являются:
1) раскрыть нормативно правовые акты, в соответствии с кото-

рыми осуществляется регулирование физической культуры в дет-
ском саду;

2) проанализировать документы, содержащие правовые основы 
физического воспитание детей в дошкольных учреждениях;

3) исследовать нормативно-правовую документацию, направ-
ленную на регулирование физического воспитания детей.

Для проведения исследований в данной работе использовались 
следующие методы:

– общенаучные (анализ, сравнение, синтез, индукция, дедук-
ция, системно-структурный анализ);

– частнонаучные (конкретно-социологический, статистиче-
ский);

– специально научные (догматический подход, сравнительного 
правоведения).

Нормативную и практическую основу статьи составили Консти-
туция РФ, Конвенция о правах ребенка, федеральные законы «Об 
образовании в Российской Федерации» и «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. 
№ 2562 г.  «Об утверждении Типового положения о дошкольном об-
разовательном учреждении». Нормативно правовое регулирование 
физического воспитания в детских садах осуществляется с целью 
охраны здоровья детей и развития их физических способностей.

Конституция РФ. Конституция РФ является основным зако-
ном Российской Федерации, который имеет прямое, непосред-
ственное действие на всей территории Российской Федерации 
и высшую юридическую силу. Согласно п. 1 ст. 15 Конституции 
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РФ все законы и иные нормативно-правовые акты, принимае-
мые на территории России, не должны ей противоречить [2; 5]. 
В ст. 43 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право 
на образование и общедоступность, бесплатность дошкольного об-
разования. Так как в дошкольное образование предполагает собой 
физическое воспитание, осуществляемое на плановых занятиях 
физической культурой, в игровой деятельности (при различных 
подвижных играх) и повседневной жизни, оно должно осущест-
вляться на безвозмездной основе и быть общедоступным [2; 13].

Конвенция о правах ребенка.  Конвенция о правах ребенка была 
принята в Нью-Йорке резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20 ноября 1989 г. Она направлена прежде всего на защиту 
прав и свобод ребенка. В ч. 2 ст. 6 Конвенции закреплено, что госу-
дарства-участники обязаны обеспечивать в максимально возможной 
степени здоровое развитие ребенка, а это возможно только путем фи-
зического развития детей и воспитания у них любви к спорту, под-
вижным играм, здоровому образу жизни [1; 17]. В ст. 28 Конвенции 
о правах ребенка закреплено право ребенка на образование, которое 
предоставляется всем детям на равных возможностях, данное право 
также закреплено в ст. 43 Конституции РФ. В п. «a» ч. 1 ст. 29 Кон-
венции предусмотрено, что образование детей должно быть направ-
лено на развитие у личности физических способностей в полном объ-
ёме [1; 30]. Для достижения данной цели в детских садах проводятся 
физические занятия в формах: плановых физкультурных занятий, 
утренней зарядки, гимнастики после дневного сна; с детьми также 
проводятся спортивные подвижные игры на прогулке и в холле, 
организуются спортивные праздники, проводятся экскурсии и це-
левые прогулки, для того чтобы выявить спортивные наклонности 
ребенка. В детских садах для проведения спортивных занятий ор-
ганизуются спортивные залы, в которых имеются игрушки, побуж-
дающие детей к двигательной активности (мячи, скакалки, обручи 
и др.), а также имеется картотека подвижных игр.

Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации». 
В данном Законе закреплены основные принципы, задачи, цели 
правового регулирования отношений в сфере образования. В ст. 5 
Закона указаны гарантии реализации прав на образования (ст. 5):

– общедоступность и бесплатность дошкольного образования;
– право на образование предоставляется каждому человеку 

независимо от пола, вероисповедания, расы и других обстоя-
тельств;
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– создание органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления социально-экономических условий для по-
лучения ребенком права на образование [4; 7].

Широкими полномочиями по организации и созданию условий 
для реализации права на образование в дошкольных образователь-
ных учреждениях обладают органы местного самоуправления. 
В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об образовании в РФ» органы местного 
самоуправления обладают следующими полномочиями:

– организация предоставления дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам;

– создание необходимых условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми;

– ведение учета детей, подлежащих обучению в дошкольных 
учреждениях;

– обеспечение содержания муниципальных дошкольных уч-
реждений и обустройство прилегающей территории;

– иные полномочия в сфере образования [4; 10].
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации». В ст. 28 Закона закреплено, что образовательные 
организации с учетом местных условий и интересов детей вправе 
самостоятельно определять формы занятий и средства воспитания 
физической культуры, виды спорта, методы и продолжительность 
занятий физической культурой на основе образовательных стан-
дартов и нормативов физической подготовленности [5; 20].

Организация физического воспитания состоит из следующих 
элементов:

– проведение занятий физической культурой и спортом в соот-
ветствии с образовательными программами;

– создание подходящих условий для проведения полноценных 
и комплексных мероприятий по физической подготовке детей;

– формирование у обучающихся навыков физической культу-
ры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоро-
вья, а также создание условий для вовлечения детей в занятия 
спортом;

– подготовка и реализация физкультурных мероприятий во 
время учебных занятий;

– проведение медицинского контроля за физическим воспита-
нием детей;

– формирование ответственного отношения родителей к здоро-
вью детей и их физическому развитию;
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– проведение ежегодного мониторинга физического развития 
детей;

– подготовка и проведение спортивных мероприятий с участи-
ем обучающихся.

Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 27 октября 2011 г. № 2562 г. «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении». Типовое 
положение направлено на регулирование деятельности дошколь-
ных образовательных учреждений (для негосударственных до-
школьных учреждений является примерным).

Деятельность дошкольного образовательного учреждения долж-
на быть направлена на реализацию общеобразовательных про-
грамм и осуществление обучения, присмотра и ухода за детьми. 
В детских садах должны быть созданы условия для реализации 
конституционного права граждан на бесплатное и общедоступное 
образование.

В п. 6 закреплено, что обучение и воспитание детей в детских уч-
реждениях имеет задачи (по отношению к физическому развитию 
детей):

– обеспечение физического развития;
– укрепление физического здоровья;
– коррекция здоровья недостатков в физическом развитии.
В соответствии с п. 9 данного положения в дошкольных общеоб-

разовательных учреждениях создаются группы с общеразвиваю-
щей, комбинирующей, компенсирующей и общеоздоровительной 
направленностью. В общеразвивающей группе осуществляется 
работа с детьми, не имеющими психических и физических откло-
нений в соответствии с программой учреждения [3; 9]. В группах 
с компенсирующей направленностью обучения и воспитания до-
школьников осуществляется квалифицированная коррекция 
недостатков в психическом и физическом развитии. В оздорови-
тельных группах осуществляется воспитание детей с туберкулез-
ной интоксикацией, детей, нуждающихся в длительном лечении, 
а также часто болеющих воспитанников, их обучение осуществля-
ется на основе образовательной программы учреждения, а также 
для таких детей дополнительно реализуется комплекс санитарно-
гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий. В комбинированных группах детских садов осу-
ществляется комплексное и совместное обучение здоровых детей 
и воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
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их воспитание осуществляется с учетом психофизических особен-
ностей детей.

Мы попытались исследовать и проанализировать законодатель-
но закрепленные основные положения, на которых строится физи-
ческое воспитание детей в дошкольных учреждениях. В ходе иссле-
дования нормативно-правовых актов по данной теме мы пришли 
к выводу, что в РФ уделяется достаточное внимания регулирова-
нию физического воспитание в детских садах, оно направлено на 
охрану здоровья и развитие физических способностей детей в соот-
ветствии с их индивидуальными особенностями. Нужно помнить, 
что дети в силу своего возраста и психического развития не могут 
сами себя защищать, и законодательство РФ направлено на вос-
полнение этого пробела путем детального регулирования их прав, 
свобод и гарантий.

Перспектива дальнейшего исследования темы имеется по на-
правлениям: более углубленное изучение нормативно-правового 
регулирования физической культуры в детских учреждениях; ис-
следование основ физического воспитания детей дошкольного воз-
раста в международном аспекте; проведение социологического ис-
следования (в форме анкетирования) мнения родителей о правовом 
урегулировании физического воспитания в детских садах.
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Рассматриваются проблемы российского законодательства в сфере 
оказания медицинских услуг спортсменам, получившим травмы на со-
ревнованиях, в период подготовки к соревнованиям, гарантии, пред-
усмотренные законами Российской Федерации, их минусы и плюсы, 
а также пути решения.
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Спорт неразрывно связан с получением травм. Призеры Олим-
пийских игр, чемпионатов мира, Европы и России добились сво-
их успехов путем усиленных тренировок. Большинство чемпио-
нов мирового масштаба когда-либо сталкивались с получением 
травм, растяжений, ушибов, после которых приходилось прохо-
дить реабилитацию. Не стоит забывать, что каждая такая травма 
негативно сказывается на здоровье чемпиона и дальнейших его 
успехах.

И несмотря на это российские чемпионы продолжают отстаивать 
честь нашей страны на Олимпийских играх. Так, Евгений Плю-
щенко вышел на лед Дворца зимнего спорта «Айсберг» с серьезной 
травмой позвоночника и помог своей команде завоевать первое ме-
сто. Российские спортсмены продолжают выступать и после опе-
раций. Так, Ляйсан Утяшевой поставили диагноз — множествен-
ные переломы ладьевидной кости одной ноги и расхождение из-за 
постоянного переноса нагрузки костей ступни другой ноги. Было 
опасение, что спортсменка не только вынуждена будет завершить 
карьеру, но и не сможет ходить. Однако, благодаря успешной опе-
рации, Ляйсан Утяшева смогла вернуться в спорт.

Очень обидно за великого шорт-трекиста Виктора Ана, который 
не смог участвовать в соревнованиях от Республики Корея из-за 
перелома коленного сустава. Однако, переехав на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию, он доказал, что может не 
только принимать участие в соревнованиях, но и побеждать в них.

Очень печально видеть то, что спортсмены в одиночку борются со 
своими недугами. На данный момент в Российской Федерации нет ни 
одного федерального закона, охраняющего именно права спортсме-
нов, защищающих честь страны, на получение квалифицированной 
медицинской помощи при получении травм. Помощь спортсменам 
оказывается на основании Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» [1]. Да, в соответствие с Конституцией Российской Феде-
рации все граждане имеют равные права и обязанности, в том числе 
и на оказание медицинских услуг, но о каком равенстве может идти 
речь, когда Российская Федерация не может обеспечить достойное 
лечение людям, которые отстаивали честь России?!

Страхование спортсменов, конечно, достаточно эффективно, но 
все же это меры, которые человек предпринимает для себя сам. По-
чему государство не может взять на себя обязанность возместить 
все затраты на восстановление здоровья спортсмена? [2].
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Мало того, заключая контракт со спортсменами-футболистами, 
футбольные клубы снимают с себя всякую ответственность за по-
лучение спортсменами травм. Делается это совершенно открыто 
и прописывается в договоре как один из пунктов: «Во всех тре-
нировках и мероприятиях клиент спортивного клуба участвует 
на свой риск. Клиент спортивного клуба освобождает компанию 
от какой-либо ответственности за потенциальные травмы или не-
счастные случаи на территории клуба».

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что нашей 
стране крайне необходимо законодательное закрепление основ 
о медицинском оказании услуг спортсменам, получившим травмы 
на соревнованиях или в ходе подготовки к ним.

Тем самым для решения обозначенных проблем необходимо:
1) на законодательном уровне закрепить меры, которые должны 

быть оказаны спортсменам при получении травм;
2) описать правоотношения, при которых оказание медицинских 

услуг должно быть оказано, т. е. во время соревнований, при подго-
товке к соревнованиям и в иные моменты времени, связанные с фи-
зической подготовкой спортсмена к конкретным соревнованиям;

3) перечислить соревнования, при выступлении на которых 
спортсмен имеет право на получение данных медицинских услуг 
(чемпионаты России, Европы, мира, Олимпийские игры и т. д.);

4) закрепить, что данные медицинские услуги оказываются 
спортсмену безвозмездно;

5) если спортсмен отказывается от медицинских услуг в России, 
а его лечение осуществляется за границей, то он имеет право на воз-
мещение затрат на лечение в полном объеме;

6) указать список документов, на основании которых будет про-
изводиться возмещение затрат на лечение (чеки, справки, договор 
с медицинским учреждением и т. д.);

7) запретить спортивным клубам снимать с себя ответственность 
за получение спортсменами травм, а именно признать за спортсме-
нами право обжаловать данный пункт договора в судебном поряд-
ке, что приведет к его недействительности.

Считаем, что вышеперечисленные условия могут быть соблюде-
ны при принятии Федерального закона «О медицинском оказании 
услуг спортсменам, получившим травмы на соревнованиях или 
подготовке к ним».
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