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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

К крупномасштабным международным спортивным мероприятиям относятся Олимпийские и Паралимпийские игры, 
универсиады, чемпионаты мира, этапы кубков и иные состязания международного уровня, отличающиеся значительным 
количеством как участников, так и болельщиков. К таковым мероприятиям можно отнести и Европейские игры, планируемые 
к проведению в Республике Беларусь в 2019 г.

Традиционно странами, организующими подобные мероприятия, осуществляется серьезнейшая, порою многолетняя 
подготовка к их проведению: разрабатываются планы, принимаются соответствующие нормативные правовые акты, строятся 
спортивные сооружения и объекты инфраструктуры, подготавливаются необходимые специалисты. 

Обеспечение безопасности и правопорядка является одним из важнейших элементов подготовки и проведения такого 
рода мероприятий. Неспособность государства обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков неизбежно влечет за 
собой неприятности, прежде всего, в сфере международных отношений. 

Мировая практика проведения крупномасштабных международных спортивных мероприятий свидетельствует о том, что 
практически на каждом из них возникают различного рода ситуации, представляющие потенциальную либо реальную угрозу 
имуществу, здоровью, а порою и жизни людей. К наиболее типичным угрозам можно отнести: террористические акты, раз-
личные хулиганские проявления, повышенную криминальную активность.

Терроризм является основной угрозой для любого массового мероприятия. Крупные международные спортивные ме-
роприятия представляют особый интерес для террористов из-за большого скопления людей, в том числе представителей 
других стран; присутствия высокопоставленных лиц; из-за широкого освещения происходящих событий прессой. 

Наиболее известными актами терроризма на спортивных состязаниях являются захват заложников на Олимпиаде в 
Мюнхене в 1972 г. и взрыв самодельного устройства на Олимпиаде в Атланте в 1996 г. В то же время попытки совершить 
террористический акт либо иные сходные по составу деяния при проведении спортивных массовых мероприятий фиксиру-
ются регулярно, однако не имеют столь широкой известности. Следует отметить, что лица, совершающие подобные акты, в 
большинстве своем не принадлежат к международным террористическим организациям и действуют в одиночку. Многие из 
них имеют психические отклонения, соответственно, поведение их трудно прогнозируемо.

В сравнении с террористическими атаками хулиганские проявления несут несколько меньшую общественную опасность 
и более предсказуемы, однако отличаются своей массовостью. Наиболее характерны они для футбольных соревнований, но 
могут возникать и на мероприятиях, связанных с иными видами спорта. Только за последние двадцать лет в мире произо-
шло не менее пятнадцати крупных (с количеством участников в несколько сотен человек) массовых драк и иных групповых 
нарушений общественного порядка с участием футбольных болельщиков. В большинстве случаев имелись жертвы как со 
стороны хулиганов, так и со стороны представителей силовых структур. (Бевервейк 1997 г., Москва 2002 г., «Аптон Парк» 
2009 г., Порт-Саид 2012 г., Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу 2014 г., Марсель 2016 г. и пр.)

В качестве одной из значимых угроз следует также считать и обычный криминал – преступность, существующую в лю-
бом государстве вне зависимости от проведения каких-либо спортивных массовых мероприятий. Однако именно в период их 
проведения возможно резкое увеличение количества совершаемых отдельных видов преступлений, таких как: кражи, грабе-
жи, разбои, мошенничества (в частности, связанные с продажей билетов на соревнования) и др. Ярким примером неспособ-
ности властей оградить участников соревнований и болельщиков от подобной угрозы явилась Олимпиада 2016 г. в Рио-де-
Жанейро, в период проведения которой несколько сотен спортсменов и болельщиков стали жертвами таких преступлений. 

К деятельности по обеспечению безопасности следует также отнести планирование и организацию транспортного со-
общения, противопожарных, противоэпидемических, эвакуационных и других мероприятий, позволяющих избежать жертв в 
случае возникновении чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение правопорядка и безопасности реализуется посредством единой системы специальных мер с привле-
чением всех необходимых сил и средств, четкого взаимодействия множества организаций на единой концептуальной и 
правовой основе.

Проанализируем опыт ряда стран в подготовке и проведении главного спортивного события планеты (и наиболее слож-
ного с точки зрения его организации) – Олимпиады (Ванкувер 2010 г., Лондон 2012 г. и Сочи 2014 г.).

Количество личного состава, задействованного для обеспечения правопорядка и безопасности, составило: в Ванкуве-
ре – 15 500 человек (в это число вошли полицейские подразделения, военные группы и частные охранники); в Лондоне – 
36 700 человек (18 200 военнослужащих, 12 000 полицейских, 6 500 сотрудников охранной компании); в Сочи – 40 000 человек 
(30 000 сотрудников полиции, 10 000 военнослужащих внутренних войск МВД России). 
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Ключевым моментом при организации каждого из указанных мероприятий явилось создание зон безопасности вокруг 
олимпийских объектов: в воздухе, на земле и на воде. Зона безопасности в воздухе создавалась в целях предотвращения те-
рактов с использованием воздушных судов и представляла собой определенную область, закрытую для полетов гражданской 
авиации. Запрет обеспечивался мощной системой ПВО, включающей в себя наземные пункты и истребительную авиацию. 
Зона безопасности на воде включала в себя прибрежную зону и обеспечивалась пешими и водными патрулями. Целью ее 
установления было предотвращение незаконного проникновения на территорию проведения мероприятия с воды.

Основные силы и средства были сосредоточены в зонах безопасности непосредственно вокруг олимпийских объек-
тов. Цель организации данных зон – недопущение проникновения посторонних лиц, а также предметов, которые могут быть 
использованы для совершения преступлений. При организации пропускного режима большое значение имели технические 
средства, обеспечивающие идентификацию личности и выявление запрещенных к проносу предметов. 

Неприкосновенность периметра зоны безопасности обеспечивалась как силами личного состава, так и инженерно-
техническими средствами (ограждения, технические средства контроля, системы видеонаблюдения). Правопорядок на тер-
ритории олимпийских объектов поддерживался усиленными патрулями. Отдельно осуществлялся контроль наиболее важных 
мест проведения соревнований и проживания спортсменов.

Принимались во внимание и возможные угрозы безопасности – в резерве были предусмотрены специальные силы и 
средства, способные решать различные внезапно возникающие задачи. 

Таким образом, при организации и проведении крупного международного спортивного мероприятия необходимо учиты-
вать не только возможные угрозы безопасности, но и международный опыт противодействия им.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

Деятельность граждан и организаций, независимо от их форм собственности и порядка финансирования, получает се-
рьезное и значимое развитие лишь в случаях, когда вовлекаются лица и организации, имеющие достаточный уровень профес-
сионального образования и практического опыта по профилю деятельности. Одним из направлений повышения эффективно-
сти образовательного процесса в рамках учебной дисциплины «Огневая подготовка» является привлечение преподавателей 
(тренеров), имеющих профессиональное образование, спортивные достижения по данному либо смежному направлению 
деятельности. Среди различных видов спорта наиболее подходящий и ориентированный на приобретение профессионально 
значимых умений и навыков в огневой подготовке – это практическая стрельба. 

В развитии данного вида спорта в Республике Беларусь, на наш взгляд, сделаны серьезные шаги. В 2017 г. Белорус-
ской федерацией практической стрельбы как системообразующим центром; Белорусским государственным университетом 
физической культуры в лице сотрудников Института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и туризма как лидером в сфере профессионального спортивного образования; 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь как заказчиком кадров реализован образовательный проект по под-
готовке профессионального тренерского состава в рамках направления «Практическая стрельба». Сотрудники, прошедшие 
переподготовку в рамках данного проекта, смогут внедрить опыт и наработки современной спортивной науки в повседневную 
деятельность правоохранительных органов и образовательный процесс специализированных учреждений образования. 

Следует отметить, что открытие специальности 1-88 02 71 «Тренерская работа (практическая стрельба)» с присвоением 
квалификации «тренер-преподаватель» является уникальным на постсоветском пространстве проектом с достаточно высо-
ким экспортным потенциалом образовательной услуги.

Рассматривая развитие практической стрельбы в ракурсе профессионально-прикладного спорта, в рамках повседнев-
ной деятельности силовых структур Республики Беларусь, можно отметить ряд позитивных тенденций, а именно: форми-
рование культуры обращения с оружием (безопасность при проведении учебных стрельб и соревнований); совершенство-
вание подготовки сотрудников и военнослужащих за счет использования современных методик обучения, существующих 
в рамках практической стрельбы; совершенствование штатной экипировки, снаряжения и вооружения (формирование за-
каза для развития белорусской промышленности по ряду высокотехнологичных направлений); формирование профес-
сиональной среды для развития практической стрельбы и отдельных ее направлений (боевой раздел); популяризация 
профессионально-прикладных видов спорта в среде сотрудников и военнослужащих в целом (постоянное поддержание 
реальных профессионально-ориентированных компетенций сотрудников и военнослужащих на достаточном уровне для 
выполнения возлагаемых на них задач).

В завершение следует отметить, что внедрение профессионального образования из смежных направлений в сферу 
деятельности профессорско-преподавательского состава специализированных учреждений образования в рамках современ-
ного образовательного процесса позволит сформировать комплексные (междисциплинарные) профессиональные знания у 
педагогов, стать ресурсом и средой профессионального развития преподавательского (тренерского) коллектива в целом.




