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По своей значимости Олимпийские игры не име- Предпосылками к научно–теоретическому 

ют себе равных в мире. Решение Международ- исследованию данной статьи было обуслов-

ного олимпийского комитета о проведении в г. лено недостаточностью исследований по 
Сочи «Игр-2014» имело масштабное, грандиозное 

значение для российской политики, экономики 

и социального престижа России в целом [3, 4]. 

При этом нельзя недооценивать и уровень задач, 

которые были возложены на Российскую Федера-

цию в связи с реализацией данного проекта. При 

подготовке к проведению XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в г. Сочи предполагалась модернизация 

нормативных правовых актов и их позитивное 

наследие при подготовке и проведении крупных 

международных мероприятий в нашей стране. 

Сложившиеся условия функционирования си-

стемы физической культуры и спорта отлича-

ются разнообразием управленческих подходов, 

появлением различных сегментов менеджмента, 

что обусловлено качественным управлением по-

средством нормативной правовой базы [1, 2, 3, 

4, 5]. 

организационно-правовым вопросам в подго-

товке и проведении «Игр-2014», что относится 

к числу востребованных тем [1, 3, 4, 9]. 
Цель нашего исследования – обосновать значи-

мость законодательных, нормативных правовых 

документов в «Проекте «Сочи–2014». Политиче-

ские, социально-экономические условия страны, 

а также страны-лидера в олимпийском движении 

в советский и постсоветский периоды потребо-

вали для государственной и социальной сферы 

появления инновационных нормативных право-

вых актов, регулирующих подготовку и проведе-

ние Олимпийских зимних игр «Сочи-2014». 

Гипотезой нашего исследования стало то, что 

законодательные, нормативные правовые до-

кументы позволили бы при соблюдении и 

исполнении их субъектами проекта провести 

на высоком организационном уровне «Игры-

2014». 
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Отношения, возникающие в процессе под-

готовки и проведения XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 г. в г. Сочи (далее - Игры-2014), регули-

ровались многочисленными законами, норма-

тивными и правовыми актами. 
Организация исследования проводилась на 

основании следующих нормативных право-

вых документов: 

ке и проведению XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в Сочи». 
Наши исследования позволяют выделить пять 

субъектов, исполняющих и реализующих за-

конодательную, нормативную правовую базу 

проекта «Сочи-2014», а именно: Международ-

ный олимпийский комитет (МОК) и Паралим-

пийский комитет; Оргкомитет «Сочи-2014» 
 

- Олимпийской хартии МОК (в действии с (ОКОИ); государственная корпорация (ГК 
 

09.09.2013 г.); 
- Федерального закона от 01.12.2007 г. № 

310-ФЗ «Об организации и проведении ХХII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-

ских зимних игр 2014 года в городе Сочи, раз-

витии города Сочи как горноклиматического 

курорта»; 
- Федерального закона от 28.12.2010 г. № 390-

ФЗ «О безопасности»; 
- Федерального закона от 30.10.2007 г. № 238-

ФЗ «О государственной корпорации по строи-

тельству олимпийских объектов и развитию 

города Сочи»; 
- Указа Президента от 22.12.2008 N 1806 (ред. 

от 27.12.2010) «Положение о Совете при Пре- 

«Олимпстрой»); совет при Президенте по раз-

витию физической культуры и спорта, спорта 

высших достижений, подготовке и проведе-

нию XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-

ралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи»; 

Субъектами, исполняющими законодательную 

и нормативную правовую базу, являлись много-

численные сегменты безопасности: экономиче-

ская; экологическая; миграционная; дорожного 

движения; общественного порядка; защита от 

террористических и экстремистских угроз; без-

опасность олимпийских объектов (рисунок). 

Иностранными субъектами, организаторами 

Олимпийских и Паралимпийских игр явля-

лись Международный олимпийский комитет, 
 

зиденте по развитию физической культуры и      Международный паралимпийский комитет. 

спорта, спорта высших достижений, подготов-      Согласно нормативным документам Между- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Субъекты, исполняющие законодательную и нормативную правовую базу 
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народного олимпийского комитета (МОК) менных и иных объектов, используемых при 

по вопросам обеспечения безопасности про- проведении Игр. 
ведения Олимпийских игр (своеобразный Следующим субъектом, принимающим прио- 
 

«аккредитационный показатель»), существуют 

требования, которые должны быть безуслов-

но соблюдены страной, принимающей Игры. 

Выполнение этих требований контролиру- 

ритетное участие в организации Олимпийских 

игр, являлась государственная корпорация по 

строительству олимпийских объектов и раз-

витию города Сочи как горноклиматического 
 

ется МОК, который регулярно присылает курорта «Олимпстрой» (далее - ГК «Олимп-

для регуляции, консалтинга и контроллинга строй»). 
полномочных представителей. Существует со- Целью деятельности корпорации являлось 
 

ответствующая международная и основанная 

на ней национальная система нормативного 

правового регулирования [6, 7, 8, 10]. Исходя 

из международных стандартов, разрабатывает-

ся отечественная корпоративная нормативная 

правовая база. 
Организатором и субъектом исполнения со 

стороны проводящей организации являлся; 

«Оргкомитет «Сочи-2014», (автономная неком-

мерческая организация), учреждаемый Олим-

пийским комитетом России, Российской Фе-

дерацией и городом Сочи для регулирования и 

проведения Олимпийских и Паралимпийских 

игр. Регуляция взаимоотношений реализовы-

валась в соответствии с положениями Олим-

пийской хартии и соглашения, заключенного 

Международным олимпийским комитетом с 

Олимпийским комитетом России и городом 

Сочи на проведение XXII Олимпийских зим-

них игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 г. в г. Сочи. 
Оргкомитет «Сочи-2014» осуществлял следую-

щие функции: 
- реализацию мероприятий по организации и 

проведению Олимпийских игр и Паралимпий-

ских игр, а также связанных с ними программ; 

осуществление управленческих и иных функ-

ций, связанных с инженерными изысканиями 

при строительстве, с проектированием, строи-

тельством и реконструкцией, организацией 

эксплуатации объектов, необходимых для про-

ведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, 

а также для развития г. Сочи как горноклима-

тического курорта [11, 12, 13]. 
Перед очередным субъектом при подготовке и 

проведении Олимпиады - Советом при Пре-

зиденте по развитию физической культуры и 

спорта, спорта высших достижений, подготов-

ке и проведению XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в Сочи - стояли следующие задачи: 
- рассмотрение вопросов, связанных с подго-

товкой и проведением Олимпиады, и выработ-

ка соответствующих предложений; 
- проведение экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов, планов, программ и иных 

документов, касающихся подготовки и прове-

дения Олимпиады, выработка по ним предло-

жений, содержащих, в частности, рекоменда-

ции по определению способов, форм и этапов 

реализации соответствующих мероприятий; 
 

- обеспечение защиты принадлежащих - анализ хода реализации планов, программ и 
 

Международному олимпийскому комитету и 

Международному паралимпийскому комитету 

исключительных прав на объекты интеллекту-

альной собственности, в том числе в судебном 

порядке; 
- обеспечение финансирования мероприятий 

по организации и проведению Олимпийских 

игр и Паралимпийских игр, включая образо-

вательные, культурные и рекламные мероприя- 

отдельных мероприятий, касающихся подго-

товки и проведения Олимпиады, и выработка 

соответствующих предложений; 
- взаимодействие с Организационным комите-

том «Сочи-2014» в целях обеспечения согласо-

ванных действий [3, 4, 8]. 
«Сочи-2014» - стратегический национально-

государственный проект, который предусма-

тривает и мероприятия по обеспечению его 
 

тия, непосредственно связанные с проведени- безопасности. Для полноценного решения 
 

ем Олимпийских игр и Паралимпийских игр, 

а также финансирование строительства вре- 
всего спектра задач по обеспечению безопас-

ности на основании нормативных актов созда- 
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ны Координационный центр и Центр опера-

тивной информации. 
Президентом Российской Федерации на пери-

од проведения Олимпийских игр и Паралим-

пийских игр могут были введены усиленные 

меры безопасности, включающие: 
1) установление контролируемых и (или) за-

претных зон; 
2) ограничение на въезд и (или) временное 

пребывание и проживание граждан; 

готовке и проведении проекта «Сочи-2014», 

определяя ее долговременную перспективу. 

Нами была предпринята попытка анализа вза-

имоотношений исполнительных организаций 

в плане системности и взаимодействии отрас-

левых, международных, федеральных и регио-

нальных субъектов. 
На основании исследования мы пришли к сле-

дующим выводам: 
1. Глубокие социально-экономические и по- 

 

3) ограничение движения транспортных литические преобразования в нашей стране 
 

средств; 
4) ограничение полетов летательных аппара-

тов; 
5) ограничение судоходства; 
6) усиление охраны общественного порядка и 

объектов; 
7) ограничение на проведение публичных ме-

роприятий, не связанных с проектом «Сочи – 

2014»; 

потребовали выработки новых подходов к 

контроллингу в решении проблем организа-

ции и проведения «Проекта «Сочи -14», опти-

мизации в строительстве спортсооружений, 

обеспечении безопасности на основе законо-

дательной базы, в связи с чем потребовались 

новые, радикальные нормативные правовые 

документы. 
2. При подготовке и проведении крупных меж- 

 

8) приостановление деятельности опасных дународных проектов: Чемпионата мира по 
 

производств и организаций, в которых ис-

пользуются взрывчатые, радиоактивные, хи-

мически и биологически опасные вещества; 
9) проведение при проходе (проезде) на кон-

тролируемую территорию и при выходе (вы-

езде) с указанной территории досмотра физи-

ческих лиц и транспортных средств; 
10) ограничение или запрещение продажи 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

специальных средств и ядовитых веществ, 

установление особенностей оборота лекар-

ственных средств [9, 13]. 
Деятельность МОК и федеральных государ-

ственных органов власти посредством зако-

нодательной и нормативной правовой базы 

послужила основой для качественного и эф-

фективного менеджмента субъектами при под- 
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