
 

Краткая справка-отчет и предложения участников семинара-практикума  

«Комплексная безопасность  

и антитеррористическая защищенность объектов спорта и ГЛК»  

 

1. Подходы и способы в сфере обеспечения охраны общественного порядка, 

общественной безопасности и антитеррористической защищенности не 

корреспондируются, требуют гармонизации и дифференциации с учётом 

реальных рисков и прогнозируемых последствий в зависимости от числа 

зрителей.  

 

Антитеррористическая защита 

В зависимости от степени угрозы совершения террористического акта на объекте 

спорта и возможных последствий, в том числе исходя из прогнозируемого количества 

пострадавших, установлены 4 (четыре) категории опасности: 

 1 категория – прогнозируемое количество пострадавших более 500 чел.; 

 2 категория – прогнозируемое количество пострадавших от 101 до 500 чел.; 

 3 категория – прогнозируемое количество пострадавших от 31 до 100 чел.; 

 4 категория – прогнозируемое количество пострадавших до 30 чел.  

(Требования к антитеррористической защищенности объектов спорта, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года №202).  

 

Охрана общественного порядка и общественная безопасность 

В целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности 

установлены технические требования к объектам инфраструктуры проведения 

официальных спортивных соревнований, которые также делятся на 4 (четыре) 

группы объектов спорта. В данном случае использованы другие количественные 

показатели числа зрителей:   

 1 группа – с числом зрителей свыше 40 000 чел.; 

 2 группа – с числом зрителей от 15 000 до 40 000 чел.; 

 3 группа – с числом зрителей от 5000 до 15 000 чел.; 

 4 группа – с числом зрителей до 5000 чел. 

(Требования к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности», утв. Приказом МВД России 

от 17 ноября 2015 года №1092). 

 

Представленные выше параметры (критерии) существенно разнятся. Они отличаются 

примерно в 80-100 раз! Исходя из действующей классификации и категорирования, 

при которых используются разные показатели числа зрителей (пострадавших), 

определены требования относительно технической оснащенности мест проведения 

спортивных мероприятий, в том числе досмотровой техникой и оборудованием.  

 

Вывод: Эти требования представляются не всегда обоснованными, имеют 

слишком широкий «коридор» для толкования и применения. Двойственность 

подходов вызывает разные толкования со стороны проектировщиков, заказчиков, 

контрольно-надзорных органов и государственной экспертизы.  

 



Согласно указанным выше «Требованиям к отдельным объектам 

инфраструктуры…» (приказ МВД России от 17 ноября 2015 года №1092) стадионы 

на 15 000 зрителей одновременно могут быть отнесены как ко второй, так и к третьей 

группе объектов спорта с точки зрения охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. В «Требованиях к отдельным объектам 

инфраструктуры…» используется знак "-/+", означающий оснащение возможно по 

усмотрению организатора соревнования или собственника (пользователя) объекта 

спорта.  

Вывод: Этот подход провоцирует собственника (пользователя) объекта 

спорта уклоняться от исполнения таких требований из соображений экономии 

средств и заведомо ставит под сомнение его исполнение. Для органов 

Госэкспертизы такая альтернатива в нормативном документе является поводом 

для исключения данного проектного решения из проектной документации.  

 

2. Реализация запрета на пронос (провоз) на объект спорта опасных 

предметов, веществ и материалов, установленного одним нормативными 

правовым актом не подкреплена организационными мерами и инженерно- 

технической оснащенностью, установленными другими нормативными 

правовыми актами. 

Пунктом 5 «м» «Правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований» (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 декабря 2013 года №1156) зрителям запрещено проносить в место 

проведения официального спортивного соревнования и использовать большой 

перечень предметов, веществ и материалов. Запрещены к проносу оружие любого 

типа, боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывчатые, ядовитые, 

отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы, огнеопасные и 

пиротехнические вещества и изделия, алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества и стимуляторы и т.д. 

Требованиями к антитеррористической защищенности объектов спорта (утв. 

постановлением Правительства России от 6 марта 2015 года №202) предусмотрено 

аналогичное требование: «по своевременному выявлению опасных предметов, 

веществ и материалов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ)». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 года №594 

этот перечень был расширен и дополнен токсичными химикатами, отравляющими 

веществами и патогенными биологическими агентами, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений.  

Вывод: Реализация запрета на пронос и провоз опасных предметов, веществ и 

материалов техническими средствами досмотра не обеспечена и не может 

обеспечить должный уровень защищенности объектов спорта.  

Существующие требования к антитеррористической защищенности и 

Требования к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов (Приложение 1, 

утв. Приказом МВД России) в части оснащения объектов спора досмотровой 

техникой между собой не корреспондируются.  



Предложение: Требуется увязка критериев классификация (категорирования) 

объектов спорта исходя из их реальной опасности и максимального количества 

зрителей как с точки зрения охраны общественного порядка и общественной 

безопасности, так и с точки зрения антитеррористической защищенности, а 

также уточнение механизма исполнения требования по своевременному выявлению и 

пресечению несанкционированного проноса (провоза) опасных предметов, веществ и 

материалов  и оснащения объектов спорта досмотровой техники и оборудованием, 

необходимыми для этой задачи. 

 

3. Исполнение установленного законом запрета на посещение отдельными 

физическими лицами официальных спортивных соревнований посредством 

видеоидентификации не исполняется. 

В соответствии с действующим законодательством отдельным физическим 

лицам в судебном порядке может быть запрещено посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований. МВД России ведёт учет таких лиц и 

периодически обновляет перечень таких лиц, публикуя сведения о них на 

официальном сайте министерства.  

Организаторы официальных спортивных соревнований, собственники и 

пользователи объектов спорта самостоятельно устанавливают требования к 

оформлению и контролю входных билетов, иных документов, в том числе 

предусматривающие идентификацию личности зрителей по документам, 

удостоверяющих их личность. Однако, нередко входные билеты и документы на 

проход на официальные спортивные мероприятия продаются обезличенными, что 

ставит под сомнение исполнение административного запрета в судебном порядке на 

посещение соревнований отдельными физическими лицами.       

Действующим законодательством (ст.37 пункт 9 ФЗ-329 от 4 декабря 2007 

года), предусмотрено оснащение мест проведения спортивных соревнований 

системами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять идентификацию 

физических лиц.  

Согласно пункту 8 ж) Правила обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных мероприятий по видам спорта «баскетбол», «волейбол», 

«регби», «футбол», «хоккей», а также по спортивным единоборствам (утв. 

постановлением Правительства России от 18 апреля 2014 года №353) объекты спорта 

должны быть оборудованы и снабжены системой видеонаблюдения, 

позволяющей осуществлять идентификацию физических лиц с возможностью 

хранения информации не менее одного месяца. Требованиями к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности (пункт 52 и 52.5) установлено, что система охранная 

телевизионная должна обеспечивать видеоидентификацию граждан при проходе 

на объект спорта и во время их нахождения на объекте спорта.  

Однако, на практике, несмотря на наличие смонтированных систем 

видеоидентификации, которые обеспечивают выявление и пресечение попыток 

прохода на стадион физических лиц, которым в судебном порядке запрещено 

посещение официальных спортивных мероприятий, они практически не 

используются и не могут быть использованы.  

Причина: Отсутствие у организаторов, собственников и пользователей 

объектов спорта доступа к видеоданным таких лиц. МВД России, при этом 



ограничивается лишь опубликованием списков таких лиц на официальном сайте. 

Это во многом объясняется отсутствием Порядка проведения идентификации 

личности зрителей, который по закону (часть 2.1 статьи 20 ФЗ-329 от 4 декабря 

2002 года) должен быть установлен Минспорта России по согласованию с МВД 

России.  

Однако такой порядок до сих пор не установлен. В 2017 году был подготовлен 

проект приказа Министерства спорта России «Об утверждении порядка проведения 

обязательной идентификации личности зрителей официальных спортивных 

соревнований». Приказ так и не был подписан и в действие не введён. 

 

4. О финансовом обеспечении мер по охране общественного порядка, 

общественной безопасности, антитеррористической защищенности объектов 

спорта. 

В настоящее время в России реализуется ряд государственных программ и 

проектов, направленных на развитие инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом. Насчитывается свыше 221 000 объектов спорта, во 

всероссийский реестр включено 5928 объектов спорта. Их оснащение инженерно-

техническими средствами охраны, безопасности и антитеррористической 

защищенности, а также эксплуатация, обслуживание и ремонт являются весьма 

затратными статьями. Однако, в силу отсутствия отдельной строки (целевого 

финансирования» в указанных программных документах эти вопросы иногда 

решаются по остаточному принципу, по завершении официальных спортивных 

мероприятий владельцы объектов спорта остаются один на один с проблемой 

покрытия расходов на поддержание безопасности и антитеррористической 

защищенности.  

Предложение ввести в практику целевое финансирование (отдельной 

строкой) вопросов оснащения объектов спорта инженерно-техническими 

средствами охраны и безопасности и субсидирование затрат на обслуживание и 

ремонт таких средств, установленных на объектах спорта. В противном случае 

установленное ранее дорогостоящее оборудование в силу нехватки финансовых 

средств, особенно в условиях Covid-19, должным образом не обслуживается и 

приходит в непригодное состояние.  

 

Комитет по безопасности  

спортивных сооружений и горнолыжных комплексов  

Ассоциации «Безопасность туризма»  

Апрель 2021 года.  


