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Выражаем благодарность Российскому фонду фундаментальных иссле-

дований за финансовую поддержку проводимых российскими учеными научных 

исследований и научно-практических мероприятий в различных сферах науки, 

и особенно, в сфере физической культуры и спорта в рамках научного проекта 

№ 20-011-00053 А «Правовое регулирование спортивных отношений в Россий-

ской Федерации». 

Выражаем благодарность директору юридического института ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет», доктору юридических наук 

Васильеву Антону Александровичу за помощь и поддержку в организации 

и проведении круглого стола и других научно-практических мероприятий. 

Выражаем благодарность Подпальной Тамаре Михайловне — россий-

ской спортсменке, пауэрлифтеру, двукратной чемпионке и двукратной сереб-

ряной призёрке Паралимпийских игр, двукратной чемпионке мира, рекордсмен-

ке мира, заслуженному мастеру спорта России и Подпальному Андрею Алек-

сандровичу — заслуженному тренеру России по пауэрлифтингу, мастеру 

спорта международного класса по пауэрлифтингу, двукратному чемпиону 
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но-двигательного аппарата, руководителю физкультурно-оздоровительного 

клуба инвалидов (барнаульская городская общественная организация) «Патри-

от» за участие в работе круглого стола. 

Выражаем благодарность всем участникам круглого стола из различных 

регионов Российской Федерации, а также из Республики Казахстан и Испании, 

принявших участие и представивших свои научно-практические статьи, 

а также тезисы докладов и сообщений по актуальным проблемам спортивно-

го права. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»,  

проводимого при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках научного проекта № 20-011-00053 А  

«Правовое регулирование спортивных отношений в Российской Федерации» 

 

Коваленко Екатерина Юрьевна, председатель и руководитель Организа-
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кандидат юридических наук. 

Шавандина Ольга Александровна, член Организационного комитета 

круглого стола, ведущий документовед научного отдела юридического инсти-

тута ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кандидат эконо-

мических наук. 

Тыдыкова Надежда Владимировна, член Организационного комитета 
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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА УЧАСТНИКАМ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА (С МЕЖДУНАРОДНЫМ  

УЧАСТИЕМ) «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА:  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»  
 

Антон Александрович Васильев, директор юридического института 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», заведующий кафед-

рой теории и истории права и государства, доктор юридических наук (Россия, 

Барнаул) 
 

Юридический институт Алтайского государственного университета про-

вел 4 июня 2021 г. круглый стол «Актуальные проблемы спортивного права: 

российский и зарубежный опыт», ставший одной из немногих актуальных 

научных площадок для обсуждения проблем правового регулирования спор-

тивных отношений. 

Вне всякого сомнения, вопросы спортивного права требуют более глубо-

кого научного осмысления, поскольку значительная часть спортивных отноше-

ний долгое время выпадала из сферы правового регулирования и регламенти-

ровалась исключительно корпоративными нормами различных спортивных ор-

ганизаций и сообществ (федераций): статус профессиональных спортсменов, 

трудовые отношения со спортсменами, соотношение норм права и корпоратив-

ных норм и др. 

В рамках круглого стола участники смогли поделиться теоретическим 

и научно-практическим опытом правового регулирования спортивных отноше-

ний, обсудили актуальные изменения нормативной базы в области спорта, со-

поставили взгляды, подходы и суждения зарубежных ученых с российскими 

с целью унификации и сближения законодательства, регулирующего физкуль-

турно-спортивные отношения. 

Все выступления были профессиональными и актуальными, а совместная 

работа участников круглого стола позволит в дальнейшем совершенствовать 

законодательство с области спорта. 

Научные работы, направленные в адрес круглого стола, будут опубликова-

ны. Сборник включает в себя работы ученых из разных научных центров Рос-

сии, затрагивающие различные вопросы спортивного права: статус спортсме-

нов, киберспорт и многое другое. В этом отношении юридический институт 

Алтайского государственного университета стал играть заметную роль как од-

ного из центров научной разработки вопросов спортивного права. 
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА БАРНАУЛА УЧАСТНИКАМ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА (С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ) «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»  

 

Петр Иванович Кобзаренко, председатель комитета по физической 

культуре и спорту города Барнаула (Россия, Барнаул) 

 

Уважаемые участники круглого стола! 

Спорт — уникальное социальное явление, которое оказывает влияние на 

различные сферы общества: экономику, политику, управление, образование, 

культуру, международные отношения.  

Именно спорт дает самое больше количество людей, формирующих поло-

жительный имидж места, в котором они живут и тренируются. 

Спорт формирует личность, учит добиваться поставленных целей, создает 

фундамент жизненных достижений.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья порой именно спорт 

становится средством реабилитации и социализации, обеспечивая развитие 

личности, ее успешность и самореализацию. 

Барнаул по праву считается спортивным городом. Сегодня более 300 тысяч 

барнаульцев занимаются физкультурой и спортом. В Барнауле сильные спор-

тивные традиции. Город, с каждым годом все настойчивей заявляет о себе на 

всероссийских и международных соревнованиях. Яркими событиями в истории 

города являются победы наших спортсменов на Чемпионатах Мира и Европы, 

Универсиадах. Мы гордимся достижениями наших спортсменов. Сергей Шу-

бенков, Иван Нифонтов, Андрей Гречин, Сергей Хорохордин и многие другие 

составляют спортивную славу края и страны. 

В этом году Барнаул впервые принял официальные международные сорев-

нования: второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. 
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Активно развивается спортивное движение на предприятиях и в организа-

циях. Проводятся комплексные спартакиады для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений, учащихся профессиональных училищ, допри-

зывной молодежи, а также для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья и пенсионеров.  

За последние годы количество участников городских соревнований увели-

чилось в десятки раз. Ежегодно боле 3 тысяч спортсменов получают массовые 

разряды и спортивные звания.  

Одним из главных приоритетов городской власти является создание усло-

вий для того, чтобы каждый житель города занимался физкультурой и спортом, 

а барнаульские спортсмены добивались более высоких результатах на соревно-

ваниях различных уровней: от районных, городских и региональных до всерос-

сийских и международных. 

Интенсивно развивается спортивная инфраструктура города. В 2020 году 

было построено и реконструировано 26 спортивных объектов.  

В 2021 году на территории города планируется начало строительства двух 

физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках нацпроекта «Демогра-

фия» по ул. Юрина, 197 и по ул. Сиреноевой, 42.  

Впервые на территории города заключено концессионное соглашение на 

строительство спортивного объекта: за счет средств краевого, городского бюд-

жетов и частных инвестиций будет построен физкультурно-оздоровительный 

комплекс по ул.Взлетной, 2в. 

Всего на развитие спортивной инфраструктуры города из бюджетов всех 

уровней и частных инвестиций в 2021-2022 годах будет вложено более 500 млн. 

рублей.  

Приведены в нормативное состояние городские стадионы, которые сегодня 

являются не только центрами спортивной подготовки, но и площадками для ор-

ганизации спортивной работы по месту жительства, проекта «Дворовый тре-

нер».  



8 

Мы живем и работаем в период действия новой стратегии развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. У нас боль-

шие планы на перспективу, которым необходимо правовое основание, способ-

ное обеспечить их реализацию. Дальнейшее качественное развитие спорта не-

возможно без развития спортивного права. 

В последнее время правовые отношения в спорте претерпели существен-

ные изменения. Отрасль спорта стала самостоятельной. Только в полномочия 

и права органов местного самоуправления федерального закона №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» изменения вносились 

семь раз. Принят целый ряд документов, определяющих государственную по-

литику в области спорта. 

Подготовка спортивного резерва, развитие спортивной инфраструктуры, 

внедрение ГТО, развитие корпоративного спорта, клубного движения, фитнес-

индустрии, формирование новых подходов сфере физической культуры и спор-

та — все это задачи последних лет, которые, для успешного их выполнения, 

требуют детального правового регулирования, в том числе на муниципальном 

уровне.  

Уверен, что круглый стол станет эффективной площадкой для открытой 

дискуссии.  

Желаю участникам плодотворной работы и конструктивного диалога. 
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ПРОГРАММА 

Всероссийского круглого стола (с международным участием) «Актуальные 

проблемы спортивного права: российский и зарубежный опыт»,  

проводимого при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований в рамках научного проекта № 20-011-00053 А «Правовое 

регулирование спортивных отношений в Российской Федерации»
1
 

Время проведения — 4 июня 2021 г.  

Место проведения — РФ, Алтайский край, г. Барнаул, Юридический институт 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,  

пр. Социалистический, 68, ауд. 1С 

 

Организационный комитет: председатель и руководитель Коваленко Екатерина 

Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 

юридического института Алтайского государственного университета; Шаван-

дина Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий 

документовед научного отдела юридического института Алтайского государ-

ственного университета; Тыдыкова Надежда Владимировна, кандидат юриди-

ческих наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического 

института Алтайского государственного университета. 

Приветственное слово директора юридического института Алтайского государ-

ственного университета, доктора юридических наук Васильева Антона Алек-

сандровича 

Приветственное слово председателя комитета по физической культуре и спорту 

г. Барнаула Кобзаренко Петра Ивановича 

Научно-практические доклады и сообщения 

Аганов Дмитрий Петрович, заместитель председателя комитета Алтайского 

краевого Законодательного Собрания по социальной политике, депутат фрак-

ции «Единая Россия» «Об управлении спортом в Алтайском крае» 

                                                           
1
 «Acknowledgments: The All-Russian round table (with international participation) «Actual 

problems of sports law: Russian and foreign experience» was funded by RFBR, project number 20-

011-00053 А «Legal regulation of sports relations in the Russian Federation»  
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Шаповалова Екатерина Валерьевна, председатель правового комитета Ад-

министрации г. Барнаула, доцент кафедры гражданского права юридического 

института Алтайского государственного университета, кандидат юридических 
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ON THE MANAGEMENT OF SPORTS IN THE ALTAI TERRITORY 

 

Министерство спорта Алтайского края формирует политику в сфере физи-

ческой культуры и спорта на территории региона по трем базовым направлени-

ям: развитие физической культуры и массового спорта, укрепление системы 

спортивного резерва и развитие спорта высших достижений. 

Орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта воз-

ник в Алтайском крае в год его основания — датой рождения краевого комите-

та физкультуры считается 29 октября 1937 года. В этот день оргкомитетом 

ВЦИК по Алтайскому краю были утверждены руководители краевых учрежде-

ний, в том числе и крайкома физкультуры, который возглавил Александр По-

ликарпович Кукушкин — выпускник Красноярского техникума физкультуры.  

В своей истории орган исполнительной власти в сфере спорта носил раз-

ные названия: комитет по делам физической культуры и спорта исполнительно-

го комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся, комитет по 

физической культуре и спорту при исполнительном комитете Алтайского крае-

вого Совета депутатов трудящихся, комитет по физической культуре и спорту 

при исполнительном комитете Алтайского краевого Совета народных депута-

тов, комитет по физической культуре и спорту исполнительного комитета Ал-

тайского краевого Совета народных депутатов, комитет по физической культу-

ре и спорту при администрации Алтайского края, комитет администрации Ал-

тайского края по физической культуре и спорту, управление Алтайского края 
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по физической культуре и спорту, управление спорта и молодежной политики 

Алтайского края, Министерство спорта Алтайского края. 

За последних 10 лет доля граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, от общего числа жителей края выросла в два раза. 

В 2010 году показатель был на уровне 19,4%, к 2015 году он вырос до 32,2 %. 

В 2019 году — 45,5%. В 2020 году -47,7%. К 2024 году этот показатель плани-

руется довести до 56,5%. 

В Алтайском крае насчитывается 94 учреждения спортивной направленно-

сти. В том числе 24 ДЮСШ, 31 спортивная школа, 18 спортивных школ олим-

пийского резерва, КАУ «Центр спортивной подготовки», КГБ ПОУ «Алтайское 

училище олимпийского резерва» и другие. Из них 77 учреждений находится 

в ведомстве спорта и 16 — в ведомстве Министерства образования и науки Ал-

тайского края. Занятиями физической культурой и спортом охвачено более 45 

тысяч учащихся, с детьми работает 1273 тренер, из них 903 штатных. 

Ежегодно на территории края проводится более 800 официальных физ-

культурных, спортивных мероприятий, в том числе соревнований всероссий-

ского уровня, два международных.  

Одним из важных направлений остается развитие сети спортивных клубов 

по месту жительства различной формы организации. Более 5000 организаций 

осуществляют свою деятельность по вовлечению жителей в занятия физиче-

ской культурой и спортом.  

В крае продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Алтайского 

края. Центры тестирования созданы во всех муниципальных образованиях ре-

гиона. С начала внедрения комплекса на знак отличия ВФСК ГТО нормативы 

выполнили более 21000 жителей Алтайского края. 

Во всех вузах края открыты спортивные клубы. Физической культурой 

и спортом с преподавателями, студентами и сотрудниками занимаются ин-

структоры по спорту. Во всех высших образовательных учреждениях края про-

водятся свои студенческие спартакиады по различным видам спорта среди фа-

культетов, а победители выступают на финальных стартах.  
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Наш регион на международной и российской арене представляют 8 команд 

мастеров: футбольный клуб «Динамо-Барнаул», волейбольный клуб «Универ-

ситет», хоккейный клуб «Динамо-Алтай», баскетбольный клуб «АлтайБаскет», 

клуб по хоккею на траве «Коммунальщик», волейбольный клуб «Алтай-

АГАУ», футбольный клуб инвалидов-ампутантов «Динамо-Алтай», клуб 

настольного тенниса «Алтай». 

 

Е.В. Шаповалова, председатель правового комитета администрации города 

Барнаула, доцент кафедры гражданского права юридического института Ал-

тайского государственного университета (Барнаул, Россия) 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПЛОСКОСТНЫХ  

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются юридически значимые признаки 

плоскостных спортивных сооружений как объектов гражданских прав, анали-

зируются разные виды плоскостных спортивных сооружений, их особенности 

вовлечения в гражданский оборот. 

Ключевые слова: плоскостные спортивные сооружения, недвижимое иму-

щество, улучшение земельного участка, объекты гражданских прав, правовой 

режим. 

 

E.V. Shapovalova, chairman of the Legal department of Barnaul city administration, 

associate professor of the department of Civil Law of the Law Institute ASU (Barna-

ul, Russia) 

 

CIVIL LAW REGIME OF PLANAR SPORTS FACILITIES 

 

Abstract. The article discusses aspects of the legal regime of planar sports facili-

ties. The author analyses different types of planar sports facilities, analyzes legal pos-

sibilities for special legal regime of using planar sports facilities as a result of limita-

tion of owner's rights.  
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Key words: planar sports facilities, real estate, improvement of the land plot, ob-

ject of civil rights, legal regime. 

 

Национальным проектом «Демография» предусматривается создание для 

всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта. В связи с этим на территории страны органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в настоящее время 

активно ведется работа по возведению объектов спорта за счет средств бюдже-

тов бюджетной системы РФ, заключения концессионных соглашений, соглаше-

ний о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве. По итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физиче-

ской культуры и спорта от 22.11.2019 Президентом РФ было дано поручение 

органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправ-

ления принять меры по вовлечению населения в занятие спортом, в том числе 

по определению порядка использования населением объектов спорта, находя-

щихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности. И дей-

ствительно, несмотря на привлечение частных инвестиций в строительство 

спортивных объектов, развитие физкультурно-оздоровительных центров в го-

родах, в настоящее время подавляющее большинство спортивных объектов все 

еще находится в публичной собственности. В связи с этим развитие массового 

спорта, пропаганда здорового образа жизни без возможности эффективного ис-

пользования таких спортивных объектов в городах весьма затруднительны, а в 

сельской местности, где практически отсутствуют спортивны объекты, нахо-

дящиеся в частной собственности — невозможны. И если требования, предъяв-

ляемые к спортивным площадка (сооружениям), регламентированы [1-3], то 

правовой режим указанных объектов, порядок их предоставления и использо-

вания четко не определен. 

На основании ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации» под объектом спорта по-

consultantplus://offline/ref=6EDCA0B05AEE32138041948D14D733F325268CDBC3A3F5AD1588A6B998C24DD05E9A45F83FE0F90EF46BAC8205mAqDC
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нимается объект недвижимого имущества или единый недвижимый комплекс, 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спор-

тивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся объек-

том недвижимого имущества. 

В свою очередь в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» спор-

тивное сооружение — это инженерно-строительный объект, предназначенный 

для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий.  

Плоскостное спортивное сооружение представляет собой единый объект, 

состоящий из разнородных элементов, объединенных общим функциональным 

назначением, который служит для удовлетворения потребностей граждан в за-

нятиях физической культурой и спортом, в том числе не связанных с осуществ-

лением предпринимательской деятельности. Плоскостное спортивное сооруже-

ние может состоять как из объекта недвижимости, так и (или) из совокупности 

иных элементов, не обладающих признаками недвижимого имущества, исполь-

зование которых по назначению невозможно в отрыве друг от друга, служит 

общей цели, направленной на обеспечение возможности занятия физической 

культурой и спортом. 

К первому типу плоскостных спортивных сооружений относятся стадио-

ны, включающие в себя специально оборудованные площадки для занятия раз-

личными видами спорта и вспомогательную инфраструктуру при них, в том 

числе объекты недвижимости и иные элементы[4]. Гражданский оборот таких 

объектов регламентируется нормами гражданского законодательства, опреде-

ляющих порядок владения, пользования, распоряжения зданий, строений, со-

оружений. Вывод о том, что совокупность разнородных вещей, находящихся на 

земельном участке, принадлежащем одному лицу, связанных одной целью 

и функциональным назначением, может признаваться единым объектом граж-

данских прав, неоднократно встречается в судебной практике [5].  

Объединение связанных технологически и функционально различных со-

оружений имеет, по всей видимости, цель упростить проблему оборота и отне-
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сения к недвижимости различных комплексных инфраструктурных объектов 

(например, объектов энергетики, транспорта, связи). Единство недвижимого 

комплекса как объекта гражданского оборота подчеркивается положением 

о том, что к ним применяются правила о неделимых вещах (п. 2 ст. 133.1 ГК РФ).  

В юридической литературе, например, С.А. Степанов [6, c. 155] и в судеб-

ной практике [7] выделяется понятие «сложной недвижимой вещи». Согласно 

ст. 134 ГК РФ сложной вещью является объединение различных вещей, объ-

единенных таким образом, который предполагает их использование по общему 

назначению и в отношении которых действие сделки распространяется на все 

входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное. 

Представляется необходимым разграничить понятия сложной недвижимой ве-

щи и единого недвижимого комплекса. Сложной недвижимой вещью можно 

назвать объединение зданий и сооружений (ангары, терминалы и т.д.), объеди-

ненных единым назначением, но не связанных неразрывно технологически 

и физически. К таким сложным вещам правила о неделимости применяться не 

будут. Напротив, в качестве единого недвижимого комплекса следует рас-

сматривать такую совокупность зданий, сооружений и иных вещей, которые 

обязательно связаны между собою технологически или физически, а не только 

имеют единое назначение. Между тем, законодатель предусматривает, что та-

кая совокупность вещей может быть признана единым недвижимым комплек-

сом, если эти вещи расположены на одном земельном участке и согласно 

ЕГРП право собственности зарегистрировано как на одну недвижимую вещь, 

что представляет своего рода фикцией, признанием таких вещей связанными 

между собой как общим назначением, так и физически (расположены на од-

ном земельном участке и их участие в гражданском обороте по отдельности 

уже невозможно). 

В том случае, если в состав плоскостного спортивного сооружения входят 

исключительно элементы, не обладающие признаками недвижимого имуще-

ства, то такие сооружения представляют собой улучшение земельного участка, 

заключающиеся в приспособлении его для удовлетворения нужд лиц, пользу-

ющихся участком. Названные сооружения не являются самостоятельными не-

движимыми вещами, а представляют собой неотъемлемую составную часть зе-
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мельного участка, на котором они расположены [8-9]. Поскольку такие соору-

жения не являются вещами, на них не могут возникать самостоятельные вещ-

ные права. Применительно к статье 135 Гражданского кодекса их юридическая 

судьба и принадлежность определяются по принадлежности соответствующего 

земельного участка. В соответствии со ст. 261 ГК РФ собственник земельного 

участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над 

и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами 

о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не 

нарушает прав других лиц. По смыслу ст. 262 ГК РФ граждане имеют право 

свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего 

доступа земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные 

объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также 

собственником соответствующего земельного участка. Действующее законода-

тельство не дает однозначного ответа на вопрос о том, являются ли не закры-

тыми для общего доступа земельными участками, находящимися в государ-

ственной или муниципальной собственности, исключительно участки, относя-

щиеся Земельным и Градостроительным кодексами РФ к территориям общего 

пользования (а следовательно исключительно земельные участки, ограничен-

ные красными линиями), либо к числу таковых могут быть отнесены и иные 

земельные участки, доступ к которым неопределенного круга лиц не ограничен 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Анализ положений законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

спортивные сооружения, являющиеся объектом недвижимого имущества, отно-

сятся к объектам спорта, в то же время законодательством допускается возве-

дение спортивных сооружений, не обладающих признаками недвижимого 

имущества, которые в качестве самостоятельных объектов спорта не рассмат-

риваются, являются неотделимым улучшениями земельного участка и подчи-

нены его юридической судьбе. Возможность отнесения земельных участков 

с размещенными на них спортивными сооружениями, не являющимися объек-

тами недвижимого имущества, к числу земельных участков не закрытых для 

общего доступа, независимо от того расположены ли они на территориях обще-

consultantplus://offline/ref=0F012BE47C53D1665EFCA0F8CD7CDEC0C66BDB2D23C3B6E0DDBC8629ACC3D19A5CA5ABD3567F90E9D1EAF41CCFCFEDF62DC3D2E5B025C7C9L1L9D
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го пользования или нет, позволит обеспечить доступность таких спортивных 

сооружения для самостоятельного занятия населением физической культурой 

и спортом, создать правовую основу для дальнейшей регламентации порядка их 

использования населением. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КИБЕРСПОРТА  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация. В статье анализируются проблемы правового регулирования 

киберспорта в России и за рубежом. В ходе исследования авторы приходят 

к выводу о том, что с учетом стремительного роста мирового рынка компью-

терных игр, киберспортивные правоотношения нуждаются в детальной право-

вой регламентации.  

Ключевые слова: киберспорт, компьютерные игры, правовое регулирова-

ние. 
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PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION OF E-SPORTS  

IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Abstract. The article analyzes the problems of legal regulation of e-sports in 

Russia and abroad. During the study, the authors come to the conclusion that, given 

the rapid growth of the global computer games market, cybersport legal relations re-

quire detailed legal regulation. 

Key words: e-sports, computer games, legal regulation. 

 

Значение термина «игра» традиционно сводилось к развлекательному ком-

поненту. Переворот в понимании феномена игр произошел в 1958 году, когда 

американский научный сотрудник в развлекательных целях представил колле-

гам первый в мире электронный пинг-понг [1, с. 58]. 

Со случайной успешной попытки связать технологию с развлечением 

начинается история стремительного развития компьютерных игр, которые на 

сегодняшний день заняли лидирующие позиции на мировом рынке, превратив-

шись в масштабную бизнес-индустрию [2]. 

Одним из закономерных последствий масштабирования компьютерных 

игр стало появление феномена киберспорта. 

Прежде чем переходить к анализу киберспортивных правоотношений, 

необходимо отметить проблему определения термина «киберспорт», содержа-

ние которого меняется с изменением, усложнением и усовершенствованием 

механизма, интерфейса, технического оснащения компьютерных игр. 

На более ранних этапах истории развития эры компьютеров киберспорт 

определялся наиболее широко, а именно, как область спортивной деятельности, 

в которой участники развивают и тренируют умственные или физические спо-
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собности с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий [3, с. 112].  

Более универсальным определением служит дефиниция, предложенная 

М.В. Демченко, А.Д. Шведовой, которые под компьютерным спортом понимают 

соревнование человека или группы людей друг с другом с использованием ком-

пьютерного моделирования той или иной виртуальной реальности [4, с. 88–93]. 

Методологически обоснованной является дефиниция, предложенная авто-

ритетными авторами исследуемой проблематики — Ю. Хамари и М. Себлом — 

которые определяют компьютерный спорт как вид спорта, в котором основные 

аспекты спорта опосредуются электронными системами; входные данные игро-

ков и команд, так же, как и выходные данные системы компьютерного спорта, 

опосредуются интерфейсом «человек — компьютер» [3 с. 112]. 

Наряду с доктринальными определениями понятия, российская практика 

спортивного права предлагает нормативную дефиницию термина «компьютер-

ный спорт».  

Так, в соответствии с Уставом Общероссийской общественной организа-

ции «Федерация компьютерного спорта России», принятым Учредительным 

съездом Федерации 24 марта 2000 г. (далее — Устав), компьютерный спорт — 

это вид соревновательной деятельности и специальной практики подготовки 

к соревнованиям на основе компьютерных и/или видеоигр, где игра предостав-

ляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия 

состязаний человека с человеком или команды с командой [5]. 

При этом, в целях исключения правовой неопределенности Уставом 

предусмотрено, что смежные термины «киберспорт», «компьютерный спорт», 

«е-спорт», «электронный спорт» рассматриваются как тождественные. 

Видится, что, в целом, нормативное понятие гармонирует с доктриналь-

ными подходами. В каждом из определений подчеркнуты три сущностных при-

знака киберспорта:  

во-первых, игровой компонент; 

во-вторых, состязательных компонент; 
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в-третьих, совмещение первых двух компонентов в виртуальной реально-

сти. 

Непосредственно история киберспорта начинается еще в начале 1970-х го-

дов с проведения первых онлайн-соревнований в США, однако официальной 

«датой рождения» киберспорта принято считать 26 июня 1997 года, когда была 

образована Cyberathlete Professional League (профессиональная лига по кибер-

спорту). 

Несмотря на появление лиги, киберспорт долгое время не был признан 

официальным видом спорта. Примечательно, что официальным компьютерный 

спорт был признан впервые именно в России в 2001 году. Видимо, это объясня-

ется тем, что Российская Федерация традиционно является одним из лидеров по 

объему рынка и размерам аудитории компьютерного спорта [6, с. 426-438]. 

Однако ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым ко Всероссий-

скому реестру видов спорта, киберспорт был исключен из официальных видов 

спорта в 2006 году, а спустя 10 лет снова включен в указанный реестр и вновь 

признан в качестве официального вида спорта. [6, с. 426-438]. 

Аналогичные тенденции признания статуса компьютерного спорта наблю-

даются в зарубежных странах. Так, киберспорт признан официальным в США, 

Малайзии, Китае, Южной Корее.  

При этом в государствах, в которых статус киберспорта еще не нашел пра-

вового воплощения, активно развиваются киберспортивные организации 

(например, в странах СНГ). 

Несмотря на «молодость» данного вида спорта, его развитие можно оха-

рактеризовать как максимально стремительное. Вполне вероятными являются 

перспективы признания киберспорта олимпийским видом спорта.  

Ввиду того, что единообразный подход к правовому регулированию ки-

берспорта как в России, так и за рубежом отсутствует, можно утверждать, что 

компьютерный спорт требует дополнительного внимания законодателя и юри-

дической науки в сфере спортивного права. 
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Видится, что причина несогласованности правовых подходов заключается 

в специфики объекта и субъектов правового регулирования. 

Анализ возможности применения к компьютерным играм «реального пра-

ва» был проведен ключевым автором научных работ по проблематике Интер-

нет-права В.В. Архиповым, который отмечает, что применение реального права 

к виртуальной среде компьютерных игр может, формально соответствуя букве 

закона, вызвать интуитивное ощущение странности и неправильности происхо-

дящего [7, с. 80 — 92], действие права не должно выходить за границы здравого 

смысла [8, с. 313]. 

Однако обстоятельства таковы, что вынуждают правоприменителя исполь-

зовать нормы реального права к виртуальным правоотношениям.  

В этой связи, одним из предлагаемых автором подходов к решению данной 

проблемы является «тест магического круга», предполагающий необходимость 

выяснения того, отдавал ли отчет пользователь в том, что его виртуальные дей-

ствия имеют реальные последствия [9, с. 185-210]. 

Соответственно, в случае, если виртуальными действиями сознательно до-

пускались реальные последствия, то право реального мира следует считать 

применимым в полной мере. Например, в случаях, если в компьютерных играх 

предполагается обмен виртуальными ценностями, находящийся за пределами 

нормативного регулирования, но опосредуемый «реальными» деньгами  

[10, с. 105-117]. 

Однако в то же время предлагаемые правила не являются совершенным 

способом правового регулирования. 

Так, без внятного ответа все еще остаются многие правовые вопросы, воз-

никающие в ходе киберспортивных состязаний. Например, насколько возможно 

привлечение к деликтной ответственности игрока, который нарушает неписа-

ный кодекс виртуальной этики, если его действия, тем самым, примели к убыт-

кам соответствующей организации компьютерного спорта. [7, с. 80–92]. В дан-

ном случае возможности доказательства реальной причинно-следственной свя-
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зи между виртуальными нематериальными действиями и реальными матери-

альными последствиями минимальны. 

Также весьма спорная правовая проблема возникает, когда опытные ком-

пьютерные игроки на возмездной основе помогают менее опытным увеличить 

игровой рейтинг, осуществляя вход в компьютерную игру под их учетными за-

писями. Данный способ повышения игрового рейтинга признается недобросо-

вестным, а учетная запись компьютерного игрока блокируется. [7, с. 80–92]. 

Вместе с тем, указанная юридическая санкция является, с одной стороны, 

правомерной, но, с другой стороны, недопустимой. 

С одной стороны, данные действия можно расценить как возмездную услу-

гу. Согласно правилу В.В. Архипова, в этом случае оба игрока будут находить-

ся за пределами игрового мира, а значит, применимым будет право реального 

мира, поэтому блокировка учетной записи будет являться неправомерным 

ограничением прав игроков [7, с. 80–92]. 

С другой стороны, внутриигровой рейтинг — ориентир для игровых ком-

паний. В этой связи, если решение о заключении игровой компанией договора с 

игроком было принято на основании такого рейтинга, то «граница магического 

круга» разрывается, и такой договор можно считать заключенным под влияни-

ем существенного заблуждения, а значит, недействительным [7, с. 80–92]. 

Таким образом, можно сформулировать первое правило правового регули-

рования киберспорта — оценка применимости права реального мира к вирту-

альным правоотношениям в зависимости от влияния виртуальных действий на 

реальные последствия. 

Другой важной особенностью компьютерного спорта является тот факт, 

что киберспорт представляет собой компьютерную игру, являющуюся резуль-

татом интеллектуальной деятельности.  

Данная особенность обнаруживает проблему правового режима компью-

терной игры, научные дискуссии по поводу которого в отсутствие легальной 

определенности продолжаются до сих пор. 

Некоторые авторы склонны считать компьютерную игру частью программ 

для электронно-вычислительных машин [11]. Однако в случае с современными 
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компьютерными играми наиболее целесообразным видится их отнесение к раз-

новидности сложного объекта, а именно, к мультимедийным продуктам  

[12, с. 18-25]. 

Выбор объясняется тем, что любая компьютерная игра включает несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности из различных инфор-

мационных сред: графика, текст, видео, фотография, анимация, звуковые эф-

фекты, сценарная логика игры, оригинальная идея и персонажи, компьютерная 

программа и т.д. 

В этой связи, видится возможным и желательным нормативно отразить 

указанный правовой режим компьютерных игр как сложного объекта. 

Особенностью киберспорта выступает также неоднозначность применения 

к ним норм спортивного права.  

Например, для киберспорта также актуальна проблема допинга [6, с. 426–

438]. Однако в отличие от традиционных видов спорта, в киберспорте допин-

гом выступают вещества, влияющих на интеллектуальные способности игрока. 

Кроме того, в киберспорте проблема допинга наиболее ярко выражена из-за то-

го, что игроком по сути выступает не человек в физиологическом смысле слова, 

а некий «аватар». Отсутствие прямого контакта, безусловно, осложняет воз-

можности по доказыванию влияния препаратов на результат компьютерной иг-

ры. При этом в отсутствие специальных программ допинг-контроль в кибер-

спорте ориентируется на допинг-контроль, характерный для иных видом спорта 

[16, с. 86–88]. Видится, что данный подход неверен и открывает колоссальное 

пространство для маневра у киберигроков. 

Если применение аналогии между спортивным и киберспортивным правом 

не всегда оправдано в антидопинговой политике, то приемлемо в случае право-

вого регулирования договорных отношений киберспортсмена с киберспортив-

ной организацией, что подтверждается судебной практикой. 

Так, в 2016 году в России впервые был осужден киберспортсмен за нару-

шение положений договора с Arcade eSports. Согласно контракту игрок должен 

был выступать за организацию в течение трех месяцев, однако в это время иг-

рок начал вести переговоры с другими киберспортивными организациями. 
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В результате разбирательства суд обязал киберспортсмена выплатить организа-

ции компенсацию в размере около 115000 рублей [14].  

Подведем итоги. Киберспорт представляет собой спортивное соревнование 

компьютерных игроков. Масштабирование компьютерных игр и их превраще-

ние в крупнейшую индустрию мирового рынка опосредовало признание кибер-

спорта официальным видом спорта. В ходе изучение специфики правового ре-

гулирования киберспорта в России и за рубежом были выявлены следующие 

проблемы:  

- проблема применения реального права к виртуальной реальности; 

- проблема правового режима компьютерных игр; 

- проблема соотношения спортивного и киберспортивного права. 

В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу о том, 

что киберспортивные правоотношения нуждаются в детальной правовой регла-

ментации. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БУКМЕКЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СФЕРЕ СПОРТА 

 

Аннотация. В статье анализируется правовое положение букмекерских ор-

ганизаций. Обращается внимание, что в большинстве случаев их деятельность 

связана со сферой спортивных состязаний. Названы причины, которые влияют 

на установление повышенных требований и ограничений при ведении букме-
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керского бизнеса в России, определяются цели и последствия их установления. 

Анализируются нововведения, которые были внесены в законодательство 

по регулированию игорного бизнеса в последнее время.  

Ключевые слова: правовой статус, законодательное регулирование, азарт-

ная игра, букмекерский бизнес, букмекерская контора, тотализатор, ставка на 
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LEGAL STATUS OF SPORTS BETTING ORGANIZATIONS 

 

Abstract. The article analyzes the legal status of betting organizations. Attention 

is drawn to the fact that in most cases their activities are related to the field of sports. 

The reasons that affect the establishment of increased requirements and restrictions in 

the conduct of the betting business in Russia are identified, the goals and conse-

quences of their establishment are determined. The article analyzes the innovations 

that have been introduced into the legislation on the regulation of the gambling busi-

ness in recent years. 

Key words: legal status, legislative regulation, gambling, bookmaker business, 

Bets, tote, bet on sports competition, interactive bet 

 

Результаты спортивных состязаний нередко становятся предметом пари. 

Пари принято делить на 2 группы: тотализатор и букмекерские пари в зависи-

мости от способа определения суммы выигрыша. [1, с. 822]. Начало развития 

такого явления принято связывать с Х1Х веком, когда самые разные виды 

спорта начали становиться предметом тотализатора. Вскоре практика показала, 

что ставить можно на всё, что бегает, прыгает, ездит и летает. Главное, чтобы 

у данного вида спорта было достаточно много поклонников. Известно, что 

в большинстве случаев букмекерская деятельность связана со спортивными со-

ревнованиями, так, 59% всех ставок приходится на футбол, ещё 20% — на тен-
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нис. Остальные виды спорта, например хоккей, волейбол, баскетбол, не при-

влекают даже 10% игроков в тотализатор [2. С. 46]. 

 В это время зародилась и специальная профессия букмекера, а букмекер-

ская деятельность привлекла внимание значительного количества людей. 

Предметом пари является результат определенных событий, в том числе спор-

тивных. Участники пари вступают в отношения с организатором игр, т.е. бук-

мекерской конторой. Она предлагает игроку так называемую линию — пере-

чень событий и возможные варианты их исхода (победа команды А, победа ко-

манды Б, ничья, количество забитых мячей, авторы голов и их ассистенты 

и т.п.). Для каждого варианта букмекерская контора назначает свой коэффици-

ент. В случае проигрыша деньги игрока не возвращаются, а выигрыш составит 

начальная сумма ставки, умноженная на коэффициент события. Тотализаторы 

и букмекерские структуры — это неизбежный спутник современного спорта, 

паразитирующий на азарте и стремлении людей заработать деньги любой це-

ной. 

В Российской Федерации на легальной основе деятельность организаторов 

пари и тотализаторов началась в начале девяностых годов. В настоящее время 

именно букмекерская деятельность получила наибольшее распространение 

в сфере спорта. Об этом свидетельствует и ст. 15 закона «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр  

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации» от 29.12.2006 N244-ФЗ [3] (далее — Закон), согласно которой организа-

тор азартных игр в букмекерской конторе вправе самостоятельно определять 

событие, от которого зависит исход пари и которое может наступить или не 

наступить исключительно в ходе следующих мероприятий: 

1) официальные спортивные соревнования; 

2) спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортив-

ными федерациями и профессиональными спортивными лигами; 

3) спортивные соревнования, организованные международными спортив-

ными организациями; 
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4) спортивные соревнования, которые организованы иностранными спор-

тивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены 

в национальный единый календарный план по соответствующему виду спорта 

и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов таких 

соревнований в сети «Интернет». 

Букмекерские конторы активно рекламируют свою деятельность, в том 

числе и на сайтах известных спортивных газет, например, на сайте газеты 

«Спорт-экспресс» предлагает делать ставки букмекерская организация «Бетси-

ти». Зачастую букмекерские конторы рекламируются, спонсируя спортивные 

мероприятия. По мнению специалистов на сегодняшний день в Российской Фе-

дерации активно занимаются букмекерской деятельностью несколько компа-

ний: Фонбет, 1хставка, Бетси, Олимп, и даже предлагается их рейтинг по попу-

лярности [4].  

Букмекерская деятельность — это довольно доходная сфера предпринима-

тельской деятельности. Букмекерский бизнес, как известно, относится к числу 

высокомаржинальных. Помимо взимания маржи в диапазоне от 5 до 15% от пу-

ла ставок, букмекер получает прибыль за счёт проигрышей большинства участ-

ников пари. Сейчас в стране 27 компаний имеют лицензию на осуществление 

букмекерской деятельности и организацию тотализаторов, в 2009 году их было 

всего пять. Их суммарный годовой оборот оценивается профильной ассоциаци-

ей в $2,5 млрд [5]. 

Но деятельность букмекерских контор связана с азартными играми, что 

означает для игроков возможность как обогатиться, получить выигрыш, так 

и потерять внесенные ставки. В истории известны примеры, когда азарт, пере-

ходящий в страсть, доводил экономические последствия увлечения игрой 

до катастрофических размеров. [1, с. 820]. В последнее время заголовки спор-
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тивных изданий довольно часто упоминают о букмекерских организациях, 

в том числе и в связи со скандалами о так называемых договорных играх
2
.  

При такой характеристике букмекерские конторы не могли оставаться вне 

сферы правового регулирования, в том числе в части правового статуса данной 

организации. Федеральный закон «О государственном регулировании деятель-

ности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 

N 244-ФЗ определяет правовые основы государственного регулирования дея-

тельности по организации и проведению азартных игр на территории Россий-

ской Федерации и устанавливаются ограничения осуществления данной дея-

тельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. 

Кроме того, в данном законе определен круг источников правового регулиро-

вания: правовое регулирование деятельности по организации и проведению 

азартных игр осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными за-

конами, законами субъектов Российской Федерации, а также может осуществ-

ляться принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом иными 

нормативными правовыми актами (ст. 2). 

При этом уровень правового регулирования данной сферы отношений пока 

далек от потребностей практики. Отсутствие должной нормативной базы, 

а также ряд вопросов на теоретическом уровне создают ряд проблем, пробелов 

в праве. В первую очередь обращает на себя внимание, что в Гражданском ко-

дексе нет прямого упоминания о букмекерских пари как особой разновидности 

игры, названы лишь организаторы тотализаторов (взаимных пари), что не соот-

ветствует распространенности букмекерства в современной экономике  

При этом в юридической литературе последовательно проводится разли-

чие между букмекерской деятельностью и тотализатором, приводятся убеди-

                                                           
2
 Пятерых защитников барнаульского «ДИНАМО» отстранили от футбола из-за «игр» 

с букмекерами [6]; игроки барнаульского «ДИНАМО» готовятся к весенним матчам на фоне 

«букмекерского» скандала [7]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378832/9fb110c3b0b4d0cfc928899c00315b6c7bc96dc4/#dst102594
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тельные доводы, что между этими видами пари существуют значительные раз-

личия [8, с. 570; 9].  

В названном законе установлены требования к организаторам пари, их ор-

ганизаторами могут выступать исключительно юридические лица, зарегистри-

рованные в установленном порядке на территории Российской Федерации (ст. 6 

Закона). В законе закреплено и определение букмекерской конторы как игорно-

го заведения, в котором организатор азартных игр заключает пари с участника-

ми данного вида азартных игр (ст. 4). Действующая редакция закона преду-

сматривает ряд требований к организации и функционированию таких органи-

заций. Так, соответствии с п. 2 1) ст. 17 Федерального закона от 8 августа 

2001 г. N128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятель-

ность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 

и тотализаторах подлежит обязательному лицензированию [10]. Согласно ст. 14 

Закона о регулировании азартных игр букмекерские конторы и тотализаторы 

(за исключением открываемых в игорных зонах) могут быть открыты исключи-

тельно на основании лицензий на осуществление деятельности по организации 

и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, порядок 

выдачи которых определяется Правительством Российской Федерации. Органи-

заторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах обязаны со-

стоять в саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букме-

керских конторах или саморегулируемой организации организаторов азартных 

игр в тотализаторах, созданных в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном и Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N315-ФЗ «О саморегу-

лируемых организациях» [11]. Организаторы азартных игр в букмекерских кон-

торах и тотализаторах могут быть членами только одной саморегулируемой ор-

ганизации организаторов азартных игр соответствующего вида. Довольно вы-

сокие требования установлены Законом к имущественной характеристике орга-

низаторов игр. Стоимость чистых активов букмекерской конторы в течение 

всего периода деятельности должна составлять не менее одного миллиарда 

рублей. Причём это касается не просто момента регистрации, а всей работы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197210/#dst0
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букмекера. Минимальный размер уставного капитала для букмекерской конто-

ры также регламентирован и составляет 100 миллионов рублей. Ещё одним 

требованием для букмекерской конторы является банковская гарантия на сум-

му не менее 500 миллионов рублей. Так согласно ст. 6 п.10 в целях защиты прав 

и законных интересов участников азартных игр осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе допускается 

только при наличии у организатора азартных игр в букмекерской конторе бан-

ковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр. 

Гарантом, предоставившим банковскую гарантию, может быть только банк, 

включенный в перечень банков, отвечающих определенным требованиям нало-

гового законодательства. Срок действия банковской гарантии не может быть 

менее чем пять лет. Размер банковской гарантии определяется в соответствую-

щем договоре и не может быть менее чем 500 миллионов рублей.  

Следует отметить, что в последние годы данная сфера стала объектом при-

стального внимания законодателя, ФЗ от 29.12.2006 №244-ФЗ подвергается по-

стоянным изменениям с учетом как интересов участников, так и с учетом инте-

ресов государства. Федеральный закон «О публично-правовой компании «Еди-

ный регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» от 30.12.2020 N493-ФЗ вносит в Закон 

№244 ряд изменений, в частности, отменяется требование об участии букме-

керской конторы в саморегулируемой организации. Российской Федерацией 

в целях повышения эффективности контроля и надзора в области организации 

и проведения азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования 

спорта в Российской Федерации создается публично-правовая компания «Еди-

ный регулятор азартных игр» (далее — Компания) [12]. Очевидно, что функци-

онирование данной Компании связано с попыткой государства взять под кон-

троль и направить часть дохода, получаемого от букмекерской деятельности, на 

развитие спорта. Названный закон вступает в силу с 27 сентября 2021 г. Данная 

компания будет осуществлять сбор целевых отчислений в пользу общероссий-

ских спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг. По старым 

правилам организаторы азартных игр в букмекерских конторах обязаны делать 
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такие отчисления на спорт в нескольких случаях: при использовании символи-

ки или наименования спортивного соревнования (в отношении которого орга-

низатор принимает ставки) или при предоставлении информации о проведении 

такого мероприятия. На практике эта цифра разнится от видов спорта. Так, Рос-

сийский футбольный союз в 2017 году получил от букмекерских контор сумму 

более миллиарда рублей. При этом отказ от заключения соглашения может 

привести к тому, что спортивная федерация или профессиональная лига будут 

требовать взыскания целевых отчислений в судебном порядке [9]. По новым 

правилам осуществлять целевые отчисления обязаны все организаторы азарт-

ных игр в букмекерских конторах, заключающие пари на спортивные соревно-

вания. 

Единый регулятор азартных игр станет не только своего рода центром мо-

ниторинга Целевых отчислений со ставок на спорт, но и посредником между 

спортивными федерациями (лигами детско-юношеского спорта) и участниками 

отрасли. Как ожидается, такие изменения не только повысят эффективность 

внебюджетного финансирования российского спорта, но и усилят контроль 

за азартным бизнесом в целом.  

Единый центр будет аккумулировать практически всю информацию 

об операциях букмекерских контор и тотализаторов. Например, у Единого ре-

гулятора будет доступ к информации о проводимых в игровом заведении кас-

совых операциях; форме расчетов с участниками азартных игр; ставках, приня-

тых игровым заведением, в том числе их суммах, датах, времени приема, усло-

виях и суммах выигрыша по ставкам. Эта информация вместе с Целевыми от-

числениями будет поступать Единому регулятору из кредитной небанковской 

организации «Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и то-

тализаторов» (далее — «Центр учета перевода ставок»).  

При этом организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализа-

торе не сможет осуществлять деятельность, если не присоединится к специаль-

ной информационной системе Единого регулятора. Помимо сбора Целевых от-

числений, Единый регулятор также возьмет на себя функции саморегулируе-

мых организаций по формированию компенсационного фонда организаторов 
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азартных игр. Также, помимо прочего, планируется уточнить правила лицензи-

рования деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекер-

ских конторах или тотализаторах, а еще уточнить дополнительные требования 

к организаторам азартных игр и правила представления в Федеральную налого-

вую службу данных учета в букмекерских конторах и тотализаторах. 

Подобные высокие требования вводятся государством для защиты прав 

и законных интересов участников игр и пари. В этих же целях устанавливаются 

государственный надзор за деятельностью организаторов игр. Так, Организатор 

азартных игр обязан предоставлять сведения, необходимые для осуществления 

государственного надзора за соблюдением требований законодательства о гос-

ударственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр. Состав и порядок предоставления таких сведений устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Закона). 

Правовая регламентация деятельности букмекерских контор касается 

и требований по их размещению. Букмекерские конторы, тотализаторы, их 

пункты приема ставок могут располагаться только в зданиях, строениях, со-

оружениях, являющихся объектами капитального строительства, а в объектах 

жилищного фонда, объектах незавершенного строительства, во временных по-

стройках, в киосках, под навесами и в других подобных постройках; в зданиях, 

строениях, сооружениях, в которых расположены детские, образовательные, 

медицинские, санаторно-курортные учреждения; 

в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокза-

лов, речных вокзалов, речных портов, аэропортов, на станциях и остановках 

всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) город-

ского и пригородного сообщения; в помещениях, в которых осуществляется де-

ятельность, не связанная с организацией и проведением азартных игр или ока-

занием сопутствующих азартным играм услуг; в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 

в собственности государственных корпораций, государственных компаний  

и в которых расположены федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
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самоуправления, государственные или муниципальные учреждения, унитарные 

предприятия, государственные корпорации и государственные компании; 

в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены культовые и рели-

гиозные организации они располагаться не могут. 

Примечательно, что Правительством Российской Федерации могут быть 

установлены дополнительные требования к организаторам азартных игр, а так-

же к отчетности организаторов азартных игр, ее составу и порядку представле-

ния. Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 

№ 452 «О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр» участ-

ник азартной игры должен открыть банковский счет в Центре учета перевода 

интерактивных ставок, что возможно, как известно, только с предъявлением 

документа, удостоверяющего личность. Дополнительные требования были 

предъявлены и к организаторам азартных игр. Они должны теперь использо-

вать не более одного домена, хранить информацию об интерактивных ставках 

на территории Российской Федерации, размещать на своем сайте установлен-

ные правила азартных игр, копии лицензии на осуществление игорной деятель-

ности и приема в члены саморегулируемой организации организаторов азарт-

ных игр [13]. Как справедливо отмечают специалисты, наличие подобной зако-

нодательной ремарки обусловлено тем, что игорные отношения находятся 

в процессе своего становления, что связано с рядом новелл относительно орга-

низации российского игорного бизнеса [14].  

Анализ норм действующего законодательства об игорном бизнесе позво-

ляет утверждать, что закрепление требований информационного характера 

направлено на то, чтобы сделать деятельность юридических лиц в сфере орга-

низации азартных игр более прозрачной. В то же время установление столь вы-

соких требований имущественного характера для организаторов азартных игр 

фактически направлено на укрупнение и в какой-то степени на монополизацию 

игорного бизнеса в России [15]. 

В настоящее время активное развитие получают игры, в которых исполь-

зуются «интерактивные ставки», что не могло не отразиться на правовом поло-

жении организаторов игр. Деятельность по организации и проведению азарт-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360134/06cd08e73484fa3195b3f35bf837eaba917cbc31/#dst100009
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ных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной 

связи, запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и вы-

платы по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конто-

рах или тотализаторах в соответствии со ст. 14.2 Закона. В Законе интерактив-

ная ставка определена как денежные средства, в том числе электронные денеж-

ные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа, 

в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей, вклю-

чая сеть «Интернет», а также средств связи, включая средства подвижной связи, 

центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тота-

лизаторов организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе 

по поручениям участников данных видов азартных игр и служащие условием 

участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таким 

организатором азартных игр. Результатом таких социальных явлений явилось 

закрепление некоторых правил, касающихся приема, учета и перевода интерак-

тивных ставок. Спортивные ставки в Интернете стали осуществляться в рамках 

правового поля, а пополнение счёта и вывод средств проводится через центры 

учёта переводов интерактивных ставок букмекеров и тотализаторов. В этих це-

лях создаются специальный процессинговый центр интерактивных ставок бук-

мекерской конторы, центр учета переводов интерактивных ставок букмекер-

ских контор или тотализаторов. Таким образом, государство приобрело полный 

контроль не только над ставками в наземных пунктах приёма, но и в Интернете.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что в действующем за-

конодательстве последовательно проводится идея закрепления специального 

правового статуса букмекерских организаций как организаторов игр с установ-

лением особых требований и определенных ограничений к их деятельности. 

Дальнейшее совершенствование законодательства, определяющего их правовое 

положение, происходит с учетом современных реалий, включая развитие циф-

ровых технологий, учета публичных интересов и понимания того, что игнори-

рование или запрет азартных игр не оправдывает себя. Более эффективным, 
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в том числе и для общественных интересов, является установление известных 

границ функционирования подобных организаций.  
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generalizations. 

 

На протяжении одиннадцати лет Уральский государственный университет 

физической культуры (г. Челябинск) занимает активную позицию в направле-

нии развития правового регулирования общественных отношений в сфере фи-

зической культуры и спорта.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что научный вектор, заданный 

первой научно-практической конференцией «Актуальные проблемы правового 

регулирования спортивных отношений» в 2010 году достиг желаемого резуль-

тата. Дискуссионная площадка конференции с каждым годом расширяет свои 

географические границы, а научная проблематика конференции открывает путь 

к новому состоянию знания и образования. Научная деятельность в универси-

тете занимает особое место, является важной составляющей профессиональной 

подготовки современного специалиста и неразрывно связана с образователь-

ным процессом, это находит своё отражение в реализации университетом уни-
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кальных программ магистратуры: «Правовое обеспечение государственных 

и муниципальных организаций физической культуры и спорта» и «Агентская 

деятельность в спорте (правовое сопровождение карьеры спортсмена)». Эти 

программы позволили разработать принципиально новые узконаправленные 

дисциплины, относящиеся к спортивно-правовой научной проблематике. 

Поэтому наука, в широком смысле — это «начало начал», от которого за-

висит развитие всего научно-кадрового потенциала страны, а наша задача сбе-

речь всё лучшее и не допустить снижения качества подготовки специалистов. 

Наша Конференция работает, расширяется и продвигает социально-

значимые идеи и проекты для эффективного развития спортивных отношений 

средствами права; создаёт условия для плодотворного общения специалистов 

разных областей знаний из нашей страны и ряда зарубежных государств. Науч-

ные суждения и практические рекомендации, которые звучат в докладах и дис-

куссиях ежегодно находят своё отражение в сборниках материалов Конферен-

ции, в электронной библиотеке (РИНЦ) и на долгое время остаются актуальны-

ми. Исходным ключом к нашим дискуссиям можно назвать высказывание Гер-

берта Спенсера: «Всякая наука есть предвидение» — предвидение того, что 

любая наука по мере своего развития, обретает социальную функцию, что так-

же подтверждает теория и практика развития спортивного права. Благодаря 

объединению усилий учёных, конференция вносит свой посильный вклад в раз-

витие законодательства о физической культуре и спорте разных государств, 

с каждым разом способствуя совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в сфере физической культуры и спор-

та, и всякий раз привлекая большее число заинтересованных участников 

к научной дискуссии. 

Проблемы, поднимаемые в научных исследованиях чрезвычайно актуаль-

ны. «Глобальные допинговые обвинения российскому спорту…, наказание 

спортсменов без доказательств, становятся новым стандартом санкций в спор-

те….» (С. Поздняков Президент ОКР). В связи с этим, возрастает роль не толь-

ко укрепления национального законодательства в области спорта, требуется 
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в принципе разработка стратегии прогнозирования международных отношений 

в области спорта с учётом международной обстановки и современного миропо-

рядка. 

Благодаря нашим общим усилиям и коллективному духу конференции, мы 

пришли к закономерному результату. За десять лет работы региональное меро-

приятие переросло в международную научную площадку, объединившую учё-

ных России, Республики Беларусь, Украины, Республики Казахстан, Республи-

ки Узбекистан, Китая, Монголии и ряда других государств дальнего и ближнего 

зарубежья, которые в разные годы принимали участие в нашей конференции.  

Особо хотелось бы отметить участие в организации конференции россий-

ских и зарубежных государственных, общественных и образовательных орга-

низаций, руководителей образовательных организаций, ведущих учёных и спе-

циалистов в разных областях знаний, внесших неоценимый вклад в развитие 

конференции:  

Министерство спорта Российской Федерации; Уральский государственный 

университет физической культуры; Институт законодательства и сравнительно-

го правоведения при Правительстве Российской Федерации; Международный 

союз общественных объединений юристов; Комиссия по спортивному праву 

Ассоциации юристов России; Общество с ограниченной ответственностью 

«Юридический сервис»; Общественное объединение «Белорусский республи-

канский союз юристов»; Учреждение образования «Белорусский государствен-

ный университет физической культуры»; кафедра финансового права и правово-

го регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного 

университета.  

Научно-практическая конференция является одной из ключевых форм ор-

ганизации научно-практической деятельности, в рамках которой учёные и спе-

циалисты-практики представляют и обсуждают проблемные и дискуссионные 

вопросы взаимодействия науки и практики в определённых областях знаний. 

Сегодня множество вопросов в науке возникает вокруг формирования 

обеспечительных направлений по сопровождению развития спортивного дви-
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жения. Одним из таких направлений является область управления спортом, 

в которую входят спортивное право, спортивное администрирование, спортив-

ный менеджмент, спортивное агентирование и др. Сотрудничество учёных, же-

лающих поделиться своим опытом на научно-практической конференции, все-

гда бывает благотворным. 

Представленная статья обобщает научные выводы, прозвучавшие в докла-

дах участников конференций «Актуальные проблемы правового регулирования 

спортивных отношений» в разные годы и имеющих значение для дальнейшего 

развития исследуемых институтов, способствующих координации взаимодей-

ствия специалистов в установлении новых профессиональных контактов и об-

мена опытом.  

На основе анализа научных докладов, участниками конференций форми-

ровались выводы, обобщения и рекомендации, направленные на совершенство-

вание и развитие ряда институтов спортивного права: 

– университетский спорт в системе высшего образования;  

– научная модель подготовки профессиональных высококвалифицирован-

ных кадров для обеспечения подготовки спортивного резерва;  

– профессиональный спорт и спорт высших достижений; 

– адаптивный спорт (спорт инвалидов) и его направления (паралимпий-

ский, сурдлимпийский (дефлимпийский) и др.) и др. 

В процессе исследования и обсуждения научных проблем участники кон-

ференции сошлись во мнении, что наиболее актуальными вопросами организа-

ции системы правового, научно-методического и медико-биологического обес-

печения подготовки спортивного резерва во всех субъектах Российской Феде-

рации и странах, представители которых приняли участие в конференции, вы-

ступают следующие направления. 

1. Правовой статус профессионального спортсмена. Определяющими 

элементами правового статуса спортсмена являются субъективные права 

и юридические обязанности, которые в Трудовом кодексе РФ выступают как 

гарантии государства на защиту социальных прав спортсмена. Но практика за-
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ключения договоров с профессиональным спортсменом показывает, что усло-

вия договоров выражены не только нормами трудового законодательства, 

но и нормами гражданского законодательства, на основе которого разработаны 

регламенты профессиональных спортивных лиг. Содержание последних, не-

смотря на диспозитивность гражданского законодательства, устанавливает ка-

бальные условия для спортсмена при заключении договора. Полагаем, что ор-

ганам законодательной и исполнительной власти необходимо обратить внима-

ние на систему условий, которые реально применяются в практике заключения 

договоров с профессиональным спортсменом.  

2. Правовое регулирование адаптивного спорта. При дальнейшем разви-

тии законодательства о спорте необходимо обеспечить равенство правового 

статуса всех спортивных движений; обеспечить лицам с различными наруше-

ниями (физические нарушения; нарушения зрения, слуха, интеллекта; наруше-

ния, вызванные трансплантацией органов, сахарным диабетом, онкозаболева-

ниями и др.) равные возможности для занятий спортом, в том числе беспрепят-

ственный доступ к спортивным объектам; усилить роль санаториев, домов от-

дыха, поликлиник, врачебно-физкультурных диспансеров при реабилитации 

инвалидов методами адаптивной физической культуры. Для спортсменов 

с нарушениями слуха представляется целесообразным ввести в состав судей-

ской коллегии переводчика жестового языка.  

Специалисты, разрабатывающие спортивное законодательство, порой 

не в курсе особенностей адаптивной физической культуры и адаптивного спор-

та в целом. В такой ситуации нормативное правовое регулирование в данной 

сфере не является полным и системным, что в некоторой степени сдерживает 

развитие адаптивного спорта. Внедрение практики сотрудничества субъектов 

нормотворчества с организациями, развивающими направления адаптивного 

спорта, предоставление им возможности проводить экспертизу проектов при-

нимаемых актов позволит своевременно учитывать и реализовывать предложе-

ния в целях развития адаптивного спорта более рационально и эффективно рас-

ходовать направляемые на это средства. 
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3. Правовое регулирование студенческого спорта. В целях дальнейшего 

развития студенческого спорта необходимо оперативно и эффективно решать 

направленные на совершенствование нормативного правового обеспечения 

студенческого спорта задачи: совершенствование и унификация принципов 

и мер государственной поддержки студенческого спорта; укрепление матери-

ально-технической базы организаций высшего и среднего профессионального 

образования; создание оптимальных финансово-экономических условий разви-

тия студенческого спорта; создание системы информационного обеспечения 

студенческого спорта. 

4. Правовое положение спортивного агента в условиях процедуры аккре-

дитации. Появление в законодательстве о физической культуре и спорте Рос-

сийской Федерации института спортивного агентирования и практика приме-

нения его норм обозначили необходимость определить для соискателя статуса 

спортивного агента требования об уровне образования и направлении подго-

товки; аккредитационной комиссии и аккредитационном экзамене; условиях 

собеседования, экзаменационных вопросах и критериях оценивания при про-

хождении процедуры аккредитации. 

5. Трансферные договоры. В национальном законодательстве РФ, как 

и Республики Беларусь, понятие трансфера не закреплено, а лишь регламенти-

руется порядок заключения трудового и гражданско-правового договора 

со спортсменами и тренерами и сама процедура перехода. Несмотря на это, 

необходимо учитывать нормы международного права, чтобы избежать колли-

зий при переходе игрока из одного клуба в другой.  

В связи с этим предлагается внести в законодательство РФ некоторые до-

полнения: 

а) в статью 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (далее — Закон о спорте) 

внести термины» спортивный трансфер», «спортивный трансферный договор» 

и их определения; 
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б) в пункте 6 статьи 58 Закона о спорте в перечень существенных условий 

трансферного договора внести цену договора, предмет договора, субъектов дого-

вора — спортсмена, тренера, а также первичного и принимающего нанимателя; 

в) более детально регламентировать права и обязанности сторон по спор-

тивному трансферному договору и установить отраслевой статус условий дого-

вора найма (трудовой или гражданско-правовой) 

6. Вопросы борьбы с коррупцией в сфере спорта. В целях совершенствова-

ния законодательства РФ и реализации его норм следует рассмотреть вопрос 

о создании межведомственной группы по вопросам противодействия корруп-

ции в сфере спорта в составе представителей Генеральной прокуратуры РФ, 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства спорта РФ, Министерства 

юстиции РФ, спортивных федераций и общественных объединений. 

Рассмотреть вопрос о создании в Республике Беларусь межведомственной 

группы по вопросам противодействия коррупции в сфере спорта, включив в её 

состав представителей Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, спортив-

ных федераций и общественных объединений. 

7. Профессиональный спорт. В Российской Федерации договорные отно-

шения между спортсменами и спортивными организациями не урегулированы 

должным образом. Для решения проблемы предлагается на уровне федераций 

по видам спорта разработать локальные нормативные акты, регламентирующие 

данные отношения. В основных условиях заключения договоров со спортсме-

ном и тренером целесообразно определить отраслевую принадлежность норм 

таких договоров. 

Несмотря на разноплановые внутренние и внешние обстоятельства, можно 

констатировать, что глобально происходит стремительное развитие спорта как 

социального института, последствия которого ещё предстоит осознать. Оче-

видно, что спорт, как развивающееся явление, будет иметь и множество раз-

личных проблем, в том числе социальных и правовых. В связи с этим необхо-
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димыми условиями развития спорта выступают социальная работа и решение 

проблем спортивного правопорядка. 

Полагаем, что необходимо разрабатывать и развивать законодательство 

о профессиональном спорте.  

8. Проблемы защиты прав спортсменов и правового сопровождения их де-

ятельности. Необходимость упорядочения социальных процессов возникает 

оттого, что сфера спорта становится конфликтной зоной, в ней сталкиваются 

множество интересов как государственных, так и частных субъектов (государ-

ственные органы, спортивные организации, инвесторы, спонсоры, спортсмены, 

персонал спортсмена и др.). Проблема управления процессом защиты прав 

спортсменов, тренеров, специалистов, спортивных врачей в судах международ-

ной юрисдикции кроется, в том числе и в отсутствии государственной идеоло-

гии в области спорта. Сегодня спорт разрывается между несколькими отрасле-

выми идеологиями, каждая из которых могут быть антагонистичными. Отсюда 

неопределенность финансово-экономической составляющей спорта в целом 

и института защиты прав спортсменов в частности. Возникает вопрос, за чей 

счёт обеспечивается представительство субъектов спорта в судах международ-

ной юрисдикции. Решение этого вопроса на сегодняшний день не имеет право-

вой определённости. На законодательном уровне не установлены критерии раз-

граничения пределов ответственности между государством, национальными 

общественными спортивными организациями и субъектами спорта (спортсме-

ны, тренеры, специалисты, спортивные врачи и др.).  

9. Расследование преступлений в сфере спорта. Задачей криминалистиче-

ской методики расследования преступлений в сфере спорта является изучение 

способов совершения преступления, типичных версий, встречающихся в ро-

зыскной и следственной практике, определение первоначальных следственных 

действий и последовательности их проведения при расследовании данного вида 

преступлений, установление круга лиц, среди которых можно вести розыск по-

дозреваемого и возможных свидетелей преступления, выявление оптимального 

соотношения следственной и оперативно-розыскной работы при расследовании 
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преступлений, выявление мер по устранению причин и условий, способствую-

щих совершению преступлений в сфере спорта и пр. 

10. Спортивное право как самостоятельная комплексная отрасль права. 

Самостоятельность спортивного права, как отрасли права, подтверждает пред-

ставление системы принципов спортивного права как взаимозависимого соеди-

нения принципов в единое целое при сохранении самостоятельности и значи-

мости каждого принципа в отдельности, которая включает группы принципов: 

– международного олимпийского движения; 

– государственной и общественной политики в сфере физической культу-

ры и спорта; 

– законодательства о физической культуре и спорте или правового регули-

рования в сфере физической культуры и спорта; 

– взаимодействия государственных органов и общественных спортивных 

организаций; 

– взаимодействия организаций физической культуры, спорта и средств 

массовой информации; 

– спортивной подготовки; 

– проведения спортивных мероприятий и спортивных соревнований; 

– безопасности спортивных мероприятий и спортивных соревнований; 

– профессионального спорта; 

– спортивного трансфера; 

– спортивной ответственности; 

– спортивного судейства; 

– урегулирования, разрешения спортивных конфликтов и споров; 

– борьбы с допингом в спорте; 

– формирования спортивных команд; 

– ресурсного обеспечения физической культуры и спорта; 

– международной спортивной деятельности и международного сотрудни-

чества в сфере физической культуры и спорта. 
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11. Правовой статус адаптивных спортивных движений. Закрепить пра-

вовой статус каждой из организаций, возглавляющих адаптивные спортивные 

движения Республики Беларусь, определенный аналогично правовому статусу 

НОК Беларуси, а также с учетом специфики движений в отдельных статьях 

национального Закона о спорте. Рекомендовать данное предложение реализо-

вать и в законах о спорте иных государств с учетом особенностей национальной 

структуры адаптивного спорта и спорта в целом, нормативного правового регу-

лирования сферы спорта, государственного и общественного регулирования 

и управления в сфере спорта, принятой терминологии.  

Отрадно, что 4 июня 2021 года в Юридическом институте Алтайского гос-

ударственного университета пройдёт Межрегиональный круглый стол «Акту-

альные проблемы спортивного права: российский и зарубежный опыт».  

Мы приветствуем организаторов и участников Круглого стола, поддержи-

ваем идею расширения дискуссионных площадок по исследованию проблем 

правового регулирования спортивных отношений.  

Уважаемые коллеги, желаем нам всем плодотворных результатов наших 

дискуссий по проблемам правового регулирования и развитии правового обра-

зования в области спорта, а также творческих успехов, благополучия и процве-

тания! 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО  

АРБИТРАЖА СПОРТИВНЫХ СПОРОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам арбитрабельности 

спортивных споров. С учетом внесенных в 2020 году изменений в ряд феде-

ральных законов, спортивные споры стали относится к компетенции институ-

циональных арбитражей, отвечающих особым требованиям. Среди таких тре-

бований — аффилированность с профессиональным спортивным сообществом, 

представители которого во многих делах будут сторонами спора. Автором от-

мечается, что такое решение не является безупречным и ставит под сомнение 

независимость и беспристрастность состава арбитров. Также в статье делается 

вывод о недопустимости арбитража отдельных индивидуальных трудовых спо-

ров спортсменов и тренеров.  

Ключевые слова: спортивный арбитраж, индивидуальный трудовой спор, 

арбитрабельность. 

 

E.S. Trezubov, Kemerovo State University (Kemerovo, Russia) 

 

SOME PROBLEMS OF DOMESTIC ARBITRATION  

OF SPORTS DISPUTES 

 

Abstract. The article is devoted to some problems of arbitrability of sports dis-

putes. Taking into account the changes made in 2020 to a number of federal laws, 

sports disputes have become the responsibility of institutional arbitration that meets 

special requirements. Among these requirements is affiliation with the professional 

sports community, whose representatives in many cases will be parties to the dispute. 

The author notes that such a decision is not flawless and casts doubt on the independ-

ence and impartiality of the composition of the arbitrators. The article also concludes 
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that arbitration of individual individual labor disputes between athletes and coaches is 

inadmissible. 

Key words: sports arbitration, individual labor dispute, arbitrability. 

 

Новеллами закона о третейском разбирательстве
3
 является закрепление 

арбитрабельности споров в сфере профессионального спорта, включая ин-

дивидуальные трудовые споры, такие споры могут быть разрешены только 

институциональными арбитражами. Согласно ст. 36.2 Федерального закона 

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» (далее, — ФЗ о физической культуре и спорте), споры, возникающие 

в профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая индивиду-

альные трудовые споры, передаются сторонами таких споров в институцио-

нальный арбитраж, рассматривающий соответствующие споры на основе депо-

нированных правил арбитража. 

Рассуждая об арбитрабельности, частноправовые споры в сфере спорта 

можно подразделить на трудовые и гражданско-правовые. Применительно 

к гражданско-правовым спорам с учетом общемировых тенденций разрешения 

споров и нередко международного характера спорных правоотношений, дис-

куссии относительно их арбитрабельности обычно не возникало, а вот каса-

тельно индивидуальных трудовых споров подход был принципиально иной. 

До вступления в силу изменений, внесенных Федеральным законом 

от 22.11.2016 г. № 396-ФЗ
4
, была сформирована практика, в соответствии с ко-

торой индивидуальные трудовые споры, одной из сторон которых является 

спортсмен или тренер (работники), отнесены к компетенции судов общей 

юрисдикции. Однако если в трудовом договоре со спортсменом или тренером 

                                                           
3
 Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбира-

тельстве) в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть I). 

Ст. 2. 
4
 Федеральный закон от 22.11.2016 № 396-ФЗ 2О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования 

спорта высших достижений и профессионального спорта» // Собрание законодательства РФ. 

28.11.2016 (часть I). № 48. Ст. 6736 
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имеются условия, которые носят гражданско-правовой характер, то споры по 

поводу таких условий могли быть переданы в спортивный арбитраж
5
. 

На текущий момент правила арбитража спортивных споров депонированы 

двумя из пяти существующих институциональных арбитражей — МКАС при 

ТПП и Национальным Центром Спортивного Арбитража при АНО «Спортив-

ная Арбитражная Палата»
6
. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 245-ФЗ
7
 в ФЗ о физической куль-

туре и спорте и ст. 22.1 ГПК РФ внесены изменения, касающиеся возможности 

передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в арбит-

раж. Также в Законе о физической культуре и спорте сформулированы требова-

ния к порядку формирования постоянно действующего арбитражного учрежде-

ния, администрирующего арбитраж индивидуальных трудовых споров спортс-

менов и тренеров, установлены требования к рекомендованному списку арбит-

ров, правилам арбитража и арбитражному соглашению. Соответствующие из-

менения внесены и в ТК РФ
8
. 

Таким образом в 2020 году был изменен подход к арбитрабельности спор-

тивных споров, исключивший компетенцию МКАС при ТПП РФ или иных 

ПДАУ, не отвечающих новым требованиям. Федеральный закон «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» каких-либо специаль-

ных требований, предъявляемых к некоммерческой организации, наделяемой 

правом учреждать ПДАУ, администрирующее арбитраж спортивных споров, 

                                                           
5
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О применении 

судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров», п. 4 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2016. № 2 
6
 Депонированные правила арбитража // Доступ из официального сайте Министерства 

юстиции РФ в сети Интернет: https://minjust.gov.ru/ru/pages/deponirovannye-pravila-

arbitrazha/#section-1210 (дата обращения 20.05.2021) 
7
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статьи 3 и 22.1 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5004. 
8
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-

декс Российской Федерации в части передачи индивидуальных трудовых споров спортсме-

нов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение 

третейских судов» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5005. 

https://minjust.gov.ru/ru/pages/deponirovannye-pravila-arbitrazha/#section-1210
https://minjust.gov.ru/ru/pages/deponirovannye-pravila-arbitrazha/#section-1210
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не содержит, отсылая в ч. 6 ст. 1 к ФЗ о физической культуре и спорте. В силу 

положений ч. 1 и ч. 2 ст. 36.2 ФЗ о физической культуре и спорте постоянно 

действующее арбитражное учреждение (далее, — ПДАУ), администрирующее 

арбитраж спортивных споров, образуется при некоммерческой организации, 

органы управления которой в соответствии с уставными документами неком-

мерческой организации формируются Олимпийским комитетом России, Пара-

лимпийским комитетом России, профессиональным союзом, объединяющим 

работников физической культуры и спорта и являющимся стороной отраслево-

го соглашения, заключенного с федеральным органом исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта, общероссийскими спортивными фе-

дерациями по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Па-

ралимпийских игр, и профессиональными спортивными лигами.  

Исходя из правил п. 3 ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ и ч. 1 ст. 348.13 ТК РФ, ПДАУ, 

администрирующее арбитраж индивидуальных трудовых споров спортсменов 

и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, должно 

отвечать требованиям, предъявляемым законодательством о физической куль-

туре и спорте. Таким образом не может вызывать сомнений, что индивидуаль-

ные трудовые споры спортсменов и тренеров могут быть арбитрабельны только 

арбитражу, администрируемому ПДАУ, учрежденному некоммерческой орга-

низацией, органы управления которой формируются спортивным сообществом  

[1, с. 55]. 

С учетом того, что на текущий момент два российских арбитражных учре-

ждения депонировали правила рассмотрения спортивных споров, встает во-

прос, может ли МКАС при ТПП РФ рассматривать спортивные споры (индиви-

дуальные трудовые споры, совершенно очевидно, МКАС не компетентен рас-

сматривать)? Если обратиться к тексту Правил арбитража спортивных споров 

МКАС при ТПП РФ, утвержденных приказом ТПП РФ № 6 от 11.01.2017 г., 

то мы не обнаружим в данном акте указание на возможность рассмотрения 

в арбитраже трудовых споров, т.е. ТПП РФ, депонируя соответствующие пра-

вила исходила из того, что в институциональном арбитраже можно рассматри-
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вать частноправовые споры в сфере спорта, за исключением индивидуальных 

трудовых споров, что в полной мере соответствовало положению законодатель-

ства об арбитраже на момент утверждения регламента. В 2020 году в связи 

с изменением подходов к арбитрабельности спортивных споров МКАС при 

ТПП РФ рассмотрел только один иск по спортивным спорам (иск был принят к 

производству до начала действия указанных изменений — до 11.08.2020 г.). 

Новые дела к своему производству он принимать уже не вправе, поскольку 

процессуальные правоотношения предполагают применение законодательства 

в момент совершения юридически значимых действий, в период рассмотрения 

спора, и ПДАУ, не отвечающее актуальным требованиям, утрачивает право ад-

министрировать внутригосударственный арбитраж даже в случае наличия уже 

заключенного арбитражного соглашения. Такое соглашение, определяющее 

компетенцию МКАС при ТПП РФ должно признаваться неисполнимым. 

Поскольку порядок рассмотрения спортивных споров регламентируется 

главой 5.1 ФЗ о физической культуре и спорте, устанавливающей требования 

к институциональному арбитражу в целом, вне зависимости от вида спортивно-

го спора (трудовой или гражданско-правовой) — такое ПДАУ учреждается 

спортивным сообществом. Очевидно, что норма ФЗ о физической культуре 

и спорте является Lex Specialis и подлежит приоритетному применению, т.е. 

осуществлять третейское разбирательство споров в сфере профессионального 

спорта и спорта высших достижений может в принципе только такое ПДАУ, 

учредитель которой отвечает дополнительным требованиям, установленным 

указанным Федеральным законом [2, с. 71]. Совет по совершенствованию тре-

тейского разбирательства при Минюсте РФ в публичном отчете о своей дея-

тельности за 2020 год
9
 открыто указывает, что соответствующим поправкам ак-

тивно способствовал сам Национальный Центр Спортивного Арбитража при 

АНО «Спортивная Арбитражная Палата», который начал в 2020 году уже рас-

                                                           
9
 Публичный отчет о деятельности Совета по совершенствованию третейского разби-

рательства за 2020 год // Доступ с сайта Министерства юстиции РФ в сети Интернет: 

https://minjust.gov.ru/uploaded/files/otchet-o-deyatelnosti-soveta-2020-2021dpp.doc (дата обра-

щения 20.05.2021 г.) 

https://minjust.gov.ru/uploaded/files/otchet-o-deyatelnosti-soveta-2020-2021dpp.doc
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сматривать спортивные споры (всего в 2020 году подано 9 исков, из которых 2 

в защиту трудовых прав спортсменов). Мы не хотим сказать, что искренне со-

болезнуем фактическому исключению МКАС при ТПП РФ из перечня инсти-

туциональных арбитражей, допущенных до рассмотрения внутригосударствен-

ных спортивных споров, но не можем не обратить внимание на нескрываемо 

лоббистский подход в легализации спортивного арбитража, учреждаемого 

спортивными федерациями, лигами и иными корпорациями спортсменов. 

В случае, если такое ПДАУ, аффилированное со спортивной федерацией, будет 

рассматривать спор между спортсменом и этой федерацией, будет ли обеспече-

но соблюдение правила о независимости состава арбитров и отсутствии аффи-

лированности между учредителем ПДАУ и стороной в споре? Едва ли. Ограни-

чивается ли таким подходом право выбора органов общественной юрисдикции 

и не становится ли в таком случае арбитраж аналогом административной под-

контрольной процедуры? Несомненно! Убеждены, что, создавая «свой ответ 

Спортивному арбитражному суду в Лозанне», нужно стремиться делать его от-

крытым и по-настоящему независимым, а не аффилированным по отношению 

к одной из обязательных сторон спора. Иначе велика вероятность столкнуться 

с хорошо знакомой российскому юридическому сообществу проблеме «кар-

манного третейского суда», но уже не местного, а всероссийского масштаба. 

Также в литературе обоснованно поднимается вопрос о допустимости рас-

смотрения такой категории индивидуальных трудовых споров как споры о при-

знании увольнения незаконным и о восстановлении на работе [3, с. 212-213]. 

В силу прямого указания ст. 391 ТК РФ непосредственно в судах подлежат рас-

смотрению дела по искам работников о восстановлении на работе независимо 

от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формули-

ровки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 

вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях (бездей-

ствии) работодателя при обработке и защите персональных данных работника, 

о компенсации морального вреда, причиненного работнику неправомерными 
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действиями (бездействием) работодателя. Третейские суды, как известно, 

не входят в государственную судебную систему, судами не являются, посколь-

ку являются органами общественной, а не государственной юрисдикции, и пра-

восудие осуществлять не вправе. Рассмотрение трудовых споров предполагает 

необходимость придания дополнительных публичных гарантий в реализации 

права на судебную защиту. Учитывая отсутствие автономии воли и неравенство 

сторон трудовых правоотношений, законодателем предусмотрены специальные 

правила по разрешению отдельных категорий трудовых споров исключительно 

в суде. В условиях особой социальной значимости трудовых правоотношений 

запрет сторонам прибегать к альтернативным формам разрешения споров 

об увольнении, о восстановлении на работе, о дискриминации и прочим, явля-

ется обоснованным. Поэтому даже в отношении спортсменов и тренеров раз-

решение в спортивном арбитраже перечисленных в ст. 391 ТК РФ индивиду-

альных трудовых споров будет недопустимо, эти споры неарбитрабельны. 

Еще одна проблема связана с допустимостью арбитражной оговорки. Со-

гласно ч. 4 ст. 36.2 ФЗ о физической культуре и спорте, арбитражное соглаше-

ние считается заключенным также в случае, если оно включено в утвержденные 

положения (регламенты) спортивных соревнований, в устав общероссийской 

спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги и имеется 

письменное согласие спортсменов. Т.е. законом специально предусмотрена 

возможность присоединения спортсмена к типовой арбитражной оговорке. Та-

кое решение соответствует общемировым трендам, сложившимся в спорте 

высших достижений и в профессиональном спорте, но является ли она соответ-

ствующей самой идее арбитража, его договорной природе? С.А. Юрлов отмеча-

ет, что такого рода механизм присоединения к компетенции арбитража являет-

ся не третейской оговоркой, а «третейской привязкой», поскольку для спортс-

мена подчинение спора юрисдикции определенного арбитража является одним 

из условий допуска к участию в соревнованиях или предоставления ему член-

ства в спортивной организации [4, с. 54-55]. В этой связи добровольность об-

ращения в третейский суд может быть поставлена под сомнение [5, с. 29]. Ев-
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ропейским Судом по правам человека такого рода оговорки квалифицируются 

как «принудительный арбитраж»
10

 и признаются ограничивающими право на 

доступ к судебной защите или к профессии. Подобного рода подход был избран 

Конституционным Судом РФ применительно к арбитрабельности гражданско-

правовых споров с участием потребителей
11

, и поддержан Верховным Судом 

РФ
12

, указывавшим на недопустимость недобровольного присоединения к ар-

битражной оговорке стороне, обладающей заведомо слабой переговорной по-

зицией [6, с. 301]. 

Между тем включение арбитражной оговорки по типу договора присоеди-

нения применяется и в арбитраже корпоративных споров, что объясняется спе-

цификой спорных правоотношений и особенностями взаимодействия их субъ-

ектов. Едва ли уместно говорить, что соответствующие субъекты полностью 

равноправны и не вправе принимать друг по отношению к другу императивные 

решения. Означает ли это, что проблема оговорки-присоединения должна 

находиться в той же плоскости, что вопрос допустимости арбитража споров 

с участием потребителей? Скорее всего, настолько радикально утверждать бы-

ло бы неправильно. В профессиональных сообществах спортсменов подчине-

ние споров определенным юрисдикционным органам является обычным, 

а естественное право не должно игнорироваться правом позитивным. Так, 

спортивные федерации в своей структуре имеют специальные подразделения 

по разрешению споров с участием членов федерации. Однако проблема юрис-

дикции органов спортивного сообщества заключается в том, что она как прави-

                                                           
10

 Постановление ЕСПЧ от 02.10.2018 по делу «Муту и Пехштайн (Mutu and Pechstein) 

против Швейцарии» (жалобы N 40575/10 и 67474/10); Постановление ЕСПЧ от 28.01.2020 по 

делу «Али Риза и другие (Ali Riza and Others) против Турции» (жалобы N 30226/10, 17880/11, 

17887/11, 17891/11 и 5506/16) 
11

 Определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2012 года № 1831-О «По запросу 

Приморского районного суда города Санкт-Петербурга о проверке конституционности абза-

ца шестого статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации во 

взаимосвязи с положениями пункта 1 статьи 16, пунктов 1 и 2 статьи 17 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О тре-

тейских судах в Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2013. № 2 
12

 Определение Верховного Суда РФ от 10.01.2012 № 19-В11-24 // Обзор судебной 

практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2011 года // СПС «Консультант Плюс». 

Судебная практика. 
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ло распространяется лишь на членов этого сообщества, т.е. в связи с выходом 

спортсмена из состава федерации, спор будет относиться к компетенции госу-

дарственного суда. Та же ситуация с участниками спортивных мероприятий. 

К тому же спортсмен вправе, игнорируя внутренние корпоративные про-

цедуры, не обращаясь во всевозможные комитеты по разрешению споров своей 

федерации, обратиться с иском напрямую в суд. Компетенция спортивной фе-

дерации не равнозначна арбитражному порядку разрешения спора. Можно та-

кую процедуру рассматривать как досудебный порядок разрешения споров, 

но с учетом изменений, внесенных в ГПК РФ Федеральным законом № 451-ФЗ 

от 28.11.2018 г., истец не может игнорировать обязательный досудебный поря-

док, установленный только федеральным законом, а несоблюдение договорного 

претензионного порядка
13

 не влияет на возникновение процессуального права 

на иск. 

В указанном ключе определение компетенции спортивного арбитража 

предпочтительней, поскольку в соответствии со ст. 222 ГПК РФ наличие ар-

битражного соглашения в определенных случаях препятствует рассмотрению 

судом общей юрисдикции соответствующего иска в условиях арбитрабельно-

сти спора и исполнимости заключенного сторонами третейского соглашения. 

Выявленные недостатки и проблемы являются лишь немногими из суще-

ствующих во внутригосударственном арбитраже спортивных споров. И не при-

ходится сомневаться, что данное исследование необходимо продолжать в рам-

ках иных публикаций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ЗАБЕГОВ  

В ИСПАНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации массовых забе-

гов в Испании. В связи с растущей популярностью бега как спортивной актив-

ности среди широкого круга населения, выросло количество забегов на различ-

ные дистанции и марафонов. Кроме того, этот вид спортивной активности стал 

популярным способом сбора средств с целью благотворительности, в пользу 

различных общественных организаций.  
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URBAN AND CHARITY RUNNING RACES IN SPAIN 

 

Abstract. This article resumes the experience of organizing urban running 

competitions in Spain. Due to the growing popularity of running among Spaniards, 

the number of different races and marathons has increased. In addition, this sporting 

activity has become a popular way to raise funds for charity, for the benefit of various 

public organisations. 

Key words: running, outdoor sports, international sport law. 

 

Введение. В Испании среди всех видов спорта бег занимает второе место 

по популярности после посещения спортзала: по данным на 2020 год, 11,3% 

испанцев еженедельно выходят на пробежку [1]. Эта цифра увеличилась с 2005 

года вдвое, и не уменьшилась в прошлом году, несмотря на пандемию COVID-

19 [2]. Этому, безусловно, способствует благоприятный климат Пиренейского 

полуострова, где температура воздуха в редких случаях опускается ниже ноля 

и позволяет выходить на пробежку даже зимой, и активное продвижение актив-

ного образа жизни в СМИ и компаниями-изготовителями спортивной одежды.  

Треть испанских бегунов преодолевает в месяц более 50 км, что говорит 

о стабильности и вовлеченности людей в этот вид физической активности. Еще 

19% не отстают и пробегают в среднем от 21 до 30 км в месяц. Как отмечают 

те, кто увлекается бегом, один из стимулов заниматься легкой атлетикой посто-

янно и не бросать тренировки — это участие в массовых соревнованиях среди 

непрофессионалов. В Испании такие соревнования называют «народные». Со-

гласно опросам 2019 года, опубликованным в издании Expansión, 45% из тех, 

кто регулярно занимается спортом, принимали участие в массовых забегах 

в течение предыдущих 12 месяцев, и еще 40% планировали это сделать. Среди 

тех, кто участвовал в соревнованиях, почти половина (47%) отдает предпочте-
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ние городским забегам, 22% предпочитают марафоны, и по 6% приходится 

на эстафеты и триатлон [3].  

На сегодняшний день в Испании ежегодно проходят около 4000 массовых 

забегов на различные дистанции, в том числе 30 марафонов. К участникам не 

предъявляется никаких минимальных спортивных нормативов, бежать может 

каждый, если чувствует в себе силы. В связи с доступностью и модой на бег, 

популярность таких соревнований растет с каждым годом: к примеру, 15 лет 

назад в популярном забеге «Сан-Сильвестре» в Мадриде приняли участие 5.000 

человек, а в 2019 году — уже 40.000; в первом Женском забеге в Мадриде 

участвовало 4.000 человек, а сегодня по всей стране проводится 24 соревнова-

ния для женщин, в которые набирают общей сложности 185.000 участниц. 

Каждый город и даже небольшой поселок Испании организует свое спор-

тивное мероприятие. Как правило, забеги проходят в выходные дни и посвяще-

ны определенным праздникам или событиям, кроме того, существенная часть 

из них благотворительные.  

Средства, собираемые по итогам благотворительных забегов, идут в раз-

личные фонды: это могут быть общественные и волонтерские организации, 

фонды помощи людям с определенными заболеваниями и инвалидам, либо 

фонды борьбы с насилием, в том числе гендерным, либо в фонды поддержки 

меньшинств и так далее. Деятельность таких организаций регулируется зако-

ном 43/2015, от 9 октября «О Третьем секторе социальной активности» [4]. 

Суммарно один забег может собрать десятки тысяч евро, например, в 2019 году 

один из самых крупных благотворительных забегов Испании — Женский забег 

(Carrera de La Mujer) внес 160.000 евро в Испанскую Ассоциацию против рака 

и в несколько других общественных организаций. 18.500 участников «VI Мад-

ридского забега против рака» 2019 года, спонсором которого выступила компа-

ния Iberdrola (поставщик электричества), направили вырученные средства 

в Испанскую Ассоциацию против рака. Забег Понле Френо (Carreras Ponle 

Freno) за 11 лет существования собрал 1,5 млн евро в пользу жертв дорожных 

аварий. Более 5.000 человек присоединились в 2019 году ко второму забегу 
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с препятствиями Я не Увольняюсь (Yo no Renuncio), организованному клубом 

работающих матерей Malasmadres. Женщины-активистки организовали это за-

бег, чтобы привлечь внимание к борьбе за социальное и трудовое равенство 

женщин с детьми [5]. Экономический сектор благотворительных соревнований 

в Испании оценивается примерно в 300 млн. евро в год [6].  

Взнос за участие в городском забеге или марафоне зависит от масштаба 

мероприятия и обходится участнику в сумму от 20 до 80 евро. Организация ба-

зового забега на 10 км для 1000 участников обходится минимум в 15.000 евро. 

Эта цифра превысит 200.000 для 10.000 бегунов, 700.000 для 30.000 и 1 млн ев-

ро для марафонов [7]. Часть вырученных денег идет на организационные рас-

ходы, а часть направляется в благотворительные фонды. Далее в статье мы рас-

смотрим подробности организации городских забегов в Испании: методы орга-

низации, правовые аспекты и вопросы экономической прозрачности благотво-

рительных мероприятий такого типа.  

1. Организация городского забега  

1.1 Подготовительная работа 

Организаторами городских массовых забегов могут выступать различные 

учреждения и объединения, например, местные администрации, организации 

социального и спортивного сектора, эвент-агентства, и это могут быть даже от-

дельные личные инициативы волонтеров. Крупные забеги, как правило, при-

влекают большое внимание прессы и спонсируются крупными коммерческими 

компаниями: фирмами спортивной одежды и инвентаря, энергетическими 

предприятиями и так далее. Для проведения городских забегов в Испании за-

ключается наибольшее количество спонсорских соглашений среди всех массо-

вых спортивных мероприятий, на данный момент их более 800, и самое боль-

шое разнообразие брендов, до 400 [5]. 

Важные моменты, которые учитывает организатор забега: время года и по-

годные условия, поскольку климат Испании существенно различается на юге 

и на севере страны, например, проведение спортивных мероприятий в южной 

части страны практически невозможны летом из-за экстремально высоких тем-
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ператур, а в северной части зимой и весной выпадает большое количество до-

ждей. Однако, несмотря на некоторые особенности, большая часть года подхо-

дит для забегов почти на всей территории Испании, особенно благоприятна зо-

на Средиземноморского побережья, как летом, так и зимой, из-за редких осад-

ков.  

Как правило, крупные мероприятий стараются организовать так, чтобы по 

возможности привлечь туристов, как местных, так и иностранных. В любитель-

ской легкой атлетике в Европе развит так называемый спортивный туризм, ко-

гда люди путешествуют для того, чтобы принять участие в соревнованиях и од-

новременно посмотреть страну или город проведения. Поэтому организаторам 

важно сохранить баланс между жаркой погодой и отпускными месяцами, когда 

путешествует наибольшее количество туристов, а также учесть наличие в горо-

де достаточного количества гостиниц.  

Городской забег — это массовое мероприятие, которое регулируется 

в первую очередь Законом «О Праве на собрания» [8], который, согласно Кон-

ституции, обеспечивает гражданам базовое право свободно собираться без раз-

решения властей. Таким образом, организатор не обязан просить разрешения на 

проведение мероприятия, ему необходимо только уведомить организации, от-

ветственные за обеспечение общественного порядка. Организатор должен 

письменно сообщить о соревновании, его маршруте, расписании, примерном 

количестве участников минимум за 10 календарных дней и максимум за 30:  

- в местные органы управления  

- муниципальную полицию (Policía Municipal), если соревнования про-

ходят на территории города или муниципалитета 

- национальную полицию (Guardia Civil), если маршрут проходит 

по междугородним дорогам 

- Департамент эксплуатации улиц общего пользования, который регу-

лирует и авторизует размещение кафе, террас, временных конструкций для 

массовых культурных и спортивных мероприятий в общественных простран-

ствах, на улицах, площадях и так далее.  
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Также, помимо уведомления, запрашивается информационная поддержка 

местной администрации, что включает в себя объявления в СМИ, изготовление 

графического материала и, например, участие мэра города в открытии соревно-

ваний.  

Безопасность мероприятия на дороге обеспечивается Законом о Дорожной 

безопасности [9], в котором, среди прочего, устанавливаются требования к про-

ведению массовых спортивных соревнований на дорогах общего пользования. 

Организатор также обязан заключить договор страхования гражданской ответ-

ственности и происшествий, согласно королевскому декрету об обязательном 

спортивном страховании [10]. 

Если организатор хочет включить соревнования в официальный календарь 

забегов, ему необходимо отправить заявку в Королевскую федерацию легкой 

атлетики Испании (Real Federación Española de Atletismo, RFEA), чья деятель-

ность регулируется законодательно [11]. Для всех международных и нацио-

нальных соревнований, проводимых на стандартных дистанциях (миля, 5 км, 

10 км, 15 км, 20 км, полумарафон, 25 км, 30 км, марафон, 100 км и марафонская 

эстафета), дистанция должна быть представлена на утверждение Королевской 

испанской федерации легкой атлетики. Только лица, включенные в группу экс-

пертов RFEA, уполномочены проводить измерение и утверждение маршрутов.  

Чтобы запросить омологацию маршрута, необходимо представить офици-

альную форму, приложив к ней планы трассы, альтиметрию и расположение 

линии старта и финиша. По завершении омологации, трасса будет включена 

в реестр омологированных схем, с которым можно ознакомиться на сайте 

RFEA. Сертификат омологации действителен в течение семи лет, по истечении 

которых омологация должна быть проведена снова.  

Дизайн маршрута важен для будущего успеха соревнований: спортсмены 

обычно ищут кратчайший путь, и, следовательно, если повороты не ограничена 

тротуарами, которые выполняют роль естественных барьеров, должна быть 

предусмотрена установка ограждений или конусов в достаточном количестве, 

чтобы спортсмены не укорачивали путь. В других случаях круговые развязки 
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должны сопровождаться персоналом, который устанавливает ограждения или 

конусы в достаточном количестве. Есть много случаев, когда организация за-

бывала правильно «обозначить» поворот или круговую развязку, и в результате 

отметки не утверждались, потому что участники сокращали путь на этом 

участке маршрута. 

1.2. Организация в процессе забега. 

Одна из основных причин, по которой тысячи людей решают принять уча-

стие в официальном забеге, — это шанс попробовать свои силы и проверить, за 

какое время они способны пройти определенную дистанцию, сравнив себя с 

другими спортсменами. Если в соревнованиях участвует 100 человек, то заме-

рить, кто пришел первым, а кто отстал, не составляет труда. Однако, когда речь 

идет о тысячах, а иногда и о десятках тысяч спортсменов, то ручной хрономет-

раж с секундомером не представляется возможным. Чтобы измерить точное 

время пробега каждого участника в массовых соревнованиях, используют два 

вида учета хронометража:  

- штрих-коды: этот вид фиксации времени состоит из фиксации време-

ни путем считывания штрих-кода, напечатанного на их нагрудных номерах. 

Код передается на центральный компьютер, который регистрирует официаль-

ное время бегуна.  

- чип: это самая распространенная и надежная система хронометража 

в настоящее время. Каждый бегун получает устройство с чипом, который фик-

сирует время при прохождении через считывающее устройство на финише. 

Существует два типа чипов: чип многоразового использования, который дол-

жен быть возвращен по окончании забега, и одноразовый чип. Одноразовый 

чип облегчает работу организаторов и позволяет избежать дополнительных за-

трат на организацию пункта возврата. Использование чипа разрешено техниче-

ским регламентом RFEA. Использование электронных систем хронометража 

в соревнованиях, проходящих не на стадионе, разрешено при условии, что ма-

териалы, используемые на старте, на дистанции или на финише, не являются 

значительным препятствием для движения спортсмена; вес чипа и его корпуса, 
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который крепится к форме или обуви спортсмена, незначителен; система запус-

кается стартовым пистолетом или синхронизируется с сигналом старта; система 

не требует никаких действий от спортсмена во время соревнований, на финише 

или на любом этапе обработки результатов; для всех гонок время должно от-

считываться с точностью до 0,1 секунды и переводиться в целые секунды. Вре-

мя, которое не оканчивается двумя нулями, подсчитывается и записывается 

с точностью до следующей целой секунды (2.09.44.3 должно быть записано как 

2.09.45). Официальное время — это время от момента выстрела из пистолета 

до момента пересечения спортсменом финишной линии. Кроме того, время, за-

фиксированное системой чипов, должно быть подтверждено (и при необходи-

мости скорректировано) судьей, ответственным за хронометраж, и организация 

не должна публиковать никаких результатов, пока судья не даст свое согласие. 

Федерация легкой атлетики также рекомендует учесть следующие пункты 

[12]. Важным аспектом в забегах на длинные дистанции является обеспечение 

медицинской помощи для участников, а также проведение антидопингового 

контроля, в координации с Испанским агентством по охране здоровья в спорте. 

Кроме того, каждые 2-3 км маршрута устанавливаются киоски с питьевой во-

дой, а на длинных дистанциях организуются мобильные туалеты и души.  

2. Благотворительные забеги: правовой аспект и прозрачность. 

Одним из последствий спортивного бума, а также, возможно, кризиса 

в Испании 2008 года (когда экономика страны значительно пострадала), стало 

появление спортивных мероприятий для сбора благотворительных средств, 

а легкоатлетические забеги стали одним из главных его выразителей. Этот тип 

мероприятий, также известный как «благотворительные спортивные мероприя-

тия», «мероприятия по сбору средств с помощью физической активности», 

«спортивные мероприятия, связанные с благотворительностью», «мероприятия 

по причине», среди прочих, продолжает распространяться по всему миру [13]. 

В свою очередь, такие авторы, как Неттлтон и Харди [14] выделяют 4 профиля 

участников благотворительных забегов: «бегун-пурист» (не важна солидар-

ность, важен бег); «бегун на досуге» (солидарность и бег не очень важны); «бе-
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гун, занимающийся благотворительностью» (солидарность и бег одинаково 

важны) и «веселый бегун» (солидарность важна, а бег не важен). 

Эта стратегия была принята общественными организациями и волонтера-

ми, которые увидели в спортивных благотворительных соревнованиях новую 

маркетинговую стратегию, позволяющую расширить свои отношения с ком-

мерческими, спортивными структурами и администрацией, предполагая их же-

лание внести свой вклад в благое дело и выделиться на фоне других. 

Как правило, в благотворительном забеге задействованы:  

- организатор; 

- спонсоры; 

- общественная организация, фонд, в пользу которой собираются сред-

ства. 

Заинтересованные стороны (stakeholders) благотворительных забегов 

в определенный момент, с ростом популярности и количества соревнований, 

начали обращать внимание, что не все подобные мероприятия были организо-

ваны с использованием надежных механизмов отчетности.  

Как отмечалось на Конгрессе по Антропологии в Валенсии в 2017 году, 

информирование о целях благотворительности и последующая прозрачность 

способствует формированию положительного и более значимого опыта и поз-

воляет заинтересованным сторонам оценить эффективность и результат. В до-

кладе говорилось о том, что существует необходимость вводить образцовые 

практики организации благотворительных забегов [15]. 

Подобный вопрос поднимается в Испанском Журнале физического обра-

зования и спорта, где исследователи университетов Рамона Льюля (Барселона) 

и Открытого университета Каталонии (Барселона) публикуют результаты ис-

следования прозрачности благотворительных забегов в Каталонии. 189 забегов 

из 873 были в той или иной степени связаны с благотворительностью в провин-

ции Барселона в период с марта 2015 года по февраль 2016 года. Только 

в 17,6% случаев на веб-сайте сообщалось о собранных средствах после завер-
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шения мероприятия, что позволило сделать вывод об отсутствии прозрачности 

и подотчетности перед «заинтересованными сторонами».  

На основе собранной информации авторы резюмируют лучшие практики 

по формированию отчетности благотворительных забегов [16]. Приводим пол-

ный список этих практик.  

1. Проектирование и планирование 

1.1.1 Определение типа благотворительности мероприятия. 

1.1.2 Определение условий сотрудничества между организатором и заин-

тересованными сторонами. 

1.1.3 Разработка проекта. 

1.1.4 Определение условий материальной помощи 

1.1.5 Распределение функций благотворительного проекта  

1.1.6 Определение роли «ответственного за проект»  

1.1.7 Разработка действий по повышению осведомленности в отношении 

других ценностей 

1.2.8 Упоминание аспекта благотворительности в названии мероприятия 

1.2.9 Четкая и лаконичная информация о проекте, распространяемая через 

различные каналы коммуникации. 

1.2.10 Организация коммуникации между различными заинтересованными 

сторонами, как в офлайн, так и в онлайн каналах. 

1.2.11 Четкая и ясная информация о средствах, которые необходимо со-

брать, и о различных возможностях взносов. 

1.2.12 Включение счетчика собранных средств на веб-сайте мероприятия. 

1.3.13 Контакт офлайн и онлайн между организаторами, общественными 

организациями, участниками и посетителями мероприятия. 

1.3.14 Степень участия благотворительной и общественной организации 

в мероприятии. 

1.3.15 Высокая вовлеченность благотворительных и общественных органи-

заций. 

1.3.16 Поощрение участия бенефициаров благотворительности. 
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1.3.17 Поощрение участия бизнес-сообщества 

1.3.18 Поощрение участия членов семей и друзей участников и доноров 

1.3.19 Поощрение участия ближайшего окружения: района, города 

2. Исполнение 

2.1.20 Информация о благотворительном аспекте мероприятия. 

2.1.21 Разработка программы мероприятий по повышению осведомленно-

сти и популяризации благотворительности. 

2.1.22 Присутствие волонтеров для повышения осведомленности о про-

екте. 

2.2.23 Предоставление физического помещения для благотворительных 

и общественных организаций. 

2.2.24 Внешнее оформление мероприятия 

2.2.25 Информация о мероприятии через аудиовизуальные средства массо-

вой информации. 

2.2.26 Включение информации о проекте набор участника и другие подар-

ки, вручаемые участникам и другим заинтересованным сторонам. 

2.3.27 Полная информация, представленная организатором 

2.3.28 Учет собранных средств 

3. Закрытие 

3.1.29 Информация о благотворительном проекте через различные офлайн- 

и онлайн-каналы. 

3.1.30 Отчетность о достигнутых результатах сбора средств  

3.1.31 Итоговый отчет 

3.1.32 Раздел на сайте мероприятия о предыдущих мероприятиях  

3.2.33 Мониторинг воздействия, достигнутого в рамках проекта  

3.2.34 Продолжение действий по благотворительности после мероприятия 

3.3.35 Разработка и администрирование инструментов оценки проектов со-

лидарности 

3.3.36 Отзывы заинтересованных сторон; извлеченные уроки и предложе-

ния по улучшению.  
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Заключение. В данной статье мы рассмотрели феномен популярности бега 

в Испании и особенности организаций массовых забегов, в том числе благо-

творительных. Мы можем сделать вывод, что этому способствует, во-первых, 

климат Испании, располагающий к уличным тренировкам круглогодично, во-

вторых, законодательство, которое упрощает бюрократические процедуры для 

организаторов, и, в-третьих, наличие существенного числа волонтеров, ком-

мерческих и общественных организаций, выступающих организаторами мас-

совых городских забегов. Общественность и исследователи также озабочены 

вопросом финансовой прозрачности благотворительных забегов, поскольку 

собранные суммы могут быть достаточно крупными и достигать сотен тысяч 

евро.  
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Спорт как одна из ведущих социальных отраслей государства на террито-

рии РФ сейчас находится в крайнем тяжелом состоянии по двум причинам: 

- Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 привели к изме-

нениям в привычной жизнедеятельности, включая спорт и физическую актив-

ность; 

- Решение МОК лишившее российских спортсменов участвовать на Олим-

пийских играх в Токио и Пекине под российским флагом, а также запрет 

на проведение чемпионатов Европы и Мира до 16 декабря 2022 года. 

Однако развитию спорта в настоящий момент уделяется большое внима-

ние со стороны государства, поскольку от этого зависит, прежде всего, здоро-

вье нации в крайний тяжелый для РФ период в истории. 

Одним из новых направлений развития профессионального спорта в РФ 

является его постепенная цифровизация, утвержденной Приказом Министер-

ства Спорта РФ от 25 ноября 2019 года «Об утверждении концепции цифрови-

зации государственной системы подготовки и управления в сфере физической 

культуры на период 2019-2024 гг.», включающая в себя внедрения современ-

ных информационных (в особенности — цифровых) технологий и оптимизации 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществ-

лении государственного управления профессионального спорта. 

Для того, чтобы цифровизация профессионального спорта проходила 

в благоприятном состоянии и поддерживала цели по организации и проведению 

спортивных мероприятий, необходимо проведение законодательных реформ, 

в том числе в уголовно-правовой сфере. 

Одну из важнейших целей организации и проведения профессиональных 

спортивных соревнований, представляет выявление их победителей в результа-

те честного, основанного на профессиональном мастерстве, бескомпромиссного 

соперничества. Именно поэтому значительную общественную опасность пред-
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ставляют случаи оказания противоправного влияния на участников и организа-

торов профессиональных спортивных соревнований, которые заранее пред-

определяя их результаты, способствуют незаконному обогащению виновных, 

тем самым, нарушая принципы спортивных соревнований в целом. 

Статья 184 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уго-

ловную ответственность за оказание противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого кон-

курса. 

Прежде всего, статья 184 УК РФ направлена на борьбу с одним из главных 

негативных факторов, связанных с подготовкой и проведением спортивных со-

ревнований — коррупция. Большую угрозу для отечественного спорта пред-

ставляют, в частности, «договорные матчи», борьба с которыми представляет 

особую сложность. Это обусловлено высоким уровнем латентности таких пре-

ступлений, которая, в частности, объясняется корпоративной составляющей 

спортивных соревнований. 

Кроме того, негативная ситуация с коррупцией в спорте обусловлена ря-

дом других причин: несовершенство законодательства (в том числе и уголовно-

го, так как, за весь период существования статьи 184 УК РФ, не было вынесено 

ни одного приговора), отсутствие надлежащего медицинского контроля, отсут-

ствие специальных подразделений правоохранительных органов, непрозрач-

ность работы спортивных федерации, невысокая правовая культура спортсме-

нов. 

Общественную же огласку такие случаи приобретают по истечении доста-

точно длительного периода. К сожалению, современное уголовное законода-

тельство не имеет в своем арсенале средств, позволяющих вести эффективную 

борьбу с проявлениями коррупции в спорте, что обусловливает необходимость 

решения указанной уголовно-правовой проблемы. 

В 2018 году после успешного, проведенного Чемпионата мира по футболу 

в РФ был официально закреплена система видеоарбитров (VAR). Под системой 

видеоарбитров (VAR) понимается — технология в футболе, позволяющая глав-
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ному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Таким образом, 

влияние судей на исход спортивного мероприятия стал невероятно огромным, 

поскольку вмешательство системы видеоарбитров (VAR) происходит только 

в спорных моментах матча (назначение штрафного удара, «пенальти», удаление 

игрока), которые ключевым образом воздействуют на результат.  

На основании этого считаем, что с ведением в российский профессиональ-

ный спорт цифровых технологий, таких как систему видеоарбитров (VAR) 

в Российскую футбольную лигу, а система «ВидеоГол» в Континентальной 

Хоккейной лиге, число, совершенных преступлений только возрастет.  

Так как в настоящее время профессиональный спорт является центром 

огромного скопления денежных средств, то у различных спортивных деятелей 

будет желание путем воздействия на судей совершить преступление для дости-

жения благоприятного результата. 

Для того чтобы, выявление победителей в результате проведения профес-

сиональных спортивных мероприятий происходило на основе честного, бес-

компромиссного соперничества, необходимо реформирование ст. 184 УК РФ. 

Мы предлагаем включить в ст. 184 УК РФ новый квалифицирующий при-

знак, а именно — «совершение деяния, с использованием цифровых техноло-

гий». Считаем, что данное законодательное новшество поможет успешно от-

стаивать интересы участников спортивных мероприятий. 

Подтверждением данного факта служит положительный опыт УК Франции 

где существуют аналогичный квалифицирующий признак, устанавливающая 

уголовную ответственность за оказание противоправного влияния на проведе-

нии спортивных соревнований с использованием цифровых технологий. Зару-

бежный законодатель при введении цифровых технологий в профессиональный 

спорт сразу учел угрозу совершения новых преступлений и обеспечил защиту 

общественных отношений уголовно-правового характера. 

Таким образом, в настоящее время в УК РФ не обеспечено уголовно-

правовая защита профессионального спорта, связанного с применением цифро-

вых технологий. Необходимо развивать современное отечественное уголовное 
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законодательство в сторону криминализации отношении в сфере спорта, свя-

занных с применением цифровых технологий, так как дальнейшее игнорирова-

ние будет способствовать все большей распространенности преступности 

в сфере спорта, а также увеличивать последствия как материального, так и со-

циального характера.  
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Аннотация. Гражданское право рассмотрено как частное право. Оно не 

считается отраслью права и рассматривается как одна из двух подсистем в пра-

ве наряду с публичным правом. Отрасли показаны как предметно ориентиро-

ванное сочетание норм гражданского (частного) и публичного права. Так в си-

стеме права освобождается место для формирования новых отраслей. 
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THE ROLE OF CIVIL LAW IN BUILDING THE SYSTEM  

OF RUSSIAN LAW 

 

Abstract. Civil law is viewed as a private law. It is not considered a branch of 

law and is considered as one of two subsystems in law along with public law. The 

branches are shown as a subject-oriented combination of civil (private) and public 

law norms. Thus, in the legal system, space is made available for the formation of 

new branch of law. 

Key words: private law, public law, civil law, system of law, branch of law. 

 

Аксиомой отечественной юриспруденции является разделение права на 

отрасли, у каждой из которых есть свой уникальный предмет и характерный 

для нее метод. После длительных и всесоюзных совещаний научных работни-

ков в разные годы истории советского государства прочно утвердилось в голо-

вах юристов такое представление о системе права, когда оно разделено на 

крупные нормативные массивы, регулирующие специфическим образом опре-

деленную сферу общественной жизни. Границы между отраслями могут вызы-

вать вопросы, но принципиальная установка доктрины такова — эти границы 

есть, а нарушение их должно быть санкционировано законом. То есть заим-

ствование норм одной отрасли для регулирования отношений, входящих 

в предмет другой отрасли, по общему правилу не допускается. Очень ярко дан-

ная аксиома отражена гражданским законодательством. Согласно п. 3 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) [1] к имущественным отношениям, 

основанным на административном или ином властном подчинении одной сто-

роны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административ-

ным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное 

не предусмотрено законодательством. 
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Тем не менее, интерес к межотраслевому сотрудничеству последние годы 

только возрастает. Причем самым популярным направлением такого взаимо-

действия различных подсистем в праве является заимствование гражданско-

правовых норм, терминов и доктринальных решений в различных отраслях, 

находящихся даже на самом крайнем публично-правовом фланге системы. 

Насыщенность Налогового кодекса РФ гражданско-правовыми понятиями 

и конструкциями просто поражает воображение, а использование богатства ци-

вилистики в уголовном праве сегодня является залогом эффективного приме-

нения этой карательной отрасли. 

Популярность цивилистики не случайна. Очень вероятно, что здесь мы 

имеем дело не просто с аналогией закона, как временной и вынужденной ме-

рой. Для меня все более отчетливо проявляется роль норм гражданского права 

как общих норм для всей системы права. Но, на первый взгляд, это утвержде-

ние может показаться вызывающе странным: разве могут нормы одной отрасли 

выступать в качестве общих или специальных по отношению к нормам другой 

отрасли? Разве не должны быть общие и специальные нормы в первую очередь 

однородными по своей сути, принадлежать одной отрасли? Даже если найдутся 

какие-либо исключения, обусловленные аналогией закона, они должны лишь 

подтвердить общее правило: общим нормам отрасли должны соответствовать 

нормы-исключения этой же отрасли, и наоборот. Так обеспечивается предмет-

ное единство норм отрасли и единый метод отраслевого воздействия на обще-

ственные отношения. Ведь если гражданско-правовые нормы, пусть даже само-

го общего плана, будут считаться универсальными регуляторами общественной 

жизни и основой для построения отраслевых подсистем права, они потеряют 

отмеченную выше предметную определенность, следовательно, под вопросом 

окажется сущность гражданского права как отрасли права. 

Попробуем подойти к ответу на эти вопросы не с точки зрения отраслевой 

дифференциации норм права, а точки зрения разграничения права частного 

и права публичного. В конце концов разграничение норм права на часто-

правовые и публично-правовые столь же фундаментально, а может быть еще 
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более фундаментально, нежели их отраслевая дифференциация. Но если деле-

ние норм на отрасли права производится в первую очередь по предмету регу-

лирования, то частное право отграничивается от публичного в российской 

юриспруденции скорее по методу регулирования: публичное право использует 

субординацию, власть и подчинение между субъектами; для частного права ха-

рактерно равенство субъектов, дозволительный характер регулирования 

(И.А. Покровский, М.М. Агарков, Б.Б. Черепахин). Не найдем ли мы конфликта 

между этими двумя подходами к систематизации норм, конфликта недопусти-

мого, поскольку обе систематизации касаются одного и того же нормативного 

массива? Тогда и мое предположение о универсальном характере норм граж-

данского права может быть более или менее успешно оценено с точки зрения 

его теоретической адекватности и практической пригодности. 

Впрочем, я уверен в правильности выдвинутого здесь предположения, по-

скольку оно апробировано мною не только при решении теоретических задач, 

но и в практическом применении. По этой причине, я начну с того, что назову 

главного своего союзника в этом вопросе, чей авторитет в отечественной циви-

листике столь высок, что можно было бы этим и ограничится. Но, понимая 

важность затронутой проблемы, конечно же постараюсь привести и другие ар-

гументы в защиту гражданского права как универсальной ценности в нашей 

правовой системе. 

В 2000 году была опубликована статья М.И. Брагинского «О месте граж-

данского права в системе «право публичное — право частное»« [2]. Фактически 

М.И. Брагинский заявил о полном разрыве с упомянутой выше догматикой, 

признающей гражданское право одной из отраслей права, вписанной в отрасле-

вую систему, построенную на разграничении отраслей в первую очередь по 

предмету регулирования, а во вторую очередь — по методу. По мнению 

М.И. Брагинского предмет регулирования не может считаться общим для права 

признаком его классификации; выдвижение в качестве индивидуализирующих 

признаков гражданского права как предмета, так и метода утрачивает свое зна-

чение. По его мнению, с точки зрения действующего ГК все сводится лишь 
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к одной особенности гражданского правоотношения: методу регулирования. 

Речь в данном случае идет о такой особенности гражданского правоотношения, 

о такой черте метода гражданско-правового регулирования как юридическое 

равенство сторон. 

М.И. Брагинский не говорит, что гражданское право не отрасль, но пере-

ключая внимание с предмета на метод регулирования автор заставляет усо-

мнится в том, что гражданскому праву есть место среди тех элементов системы 

права, которые отличаются по предмету регулирования. Интересно, что назва-

ние статьи ориентирует на поиск места гражданского права не в системе мно-

гочисленных отраслей, к чему все давно привыкли, а в двучленной системе 

частное — публичное, многолетнее обсуждение которой во всесоюзном мас-

штабе, кончено, не проводилось, каких-либо доктринальных установок и акси-

ом на ее счет в современной юриспруденции не выработано. То есть М.И. Бра-

гинский ищет гражданскому праву место не там, где его обычно искали прежде, 

и руководствуется не тем критерием, которым руководствовались обычно 

раньше. Создается впечатление, что он исследует совсем другое гражданское 

право, новое и необычное. 

Интересные сведения есть в работе другого известного специалиста по 

гражданскому праву Б.М. Гонгало: «Русская цивилистика (условно —  

до 1917 г.) не располагала детально разработанным учением о предмете граж-

данского права. Думается, в этом не было нужды. С позиции сегодняшнего дня 

ценность категории «предмет гражданского права» состоит в том, что ее ис-

пользование (в совокупности с иными категориями) позволяет отграничить 

право гражданское от иных отраслей права. Но аналогичная цель достигалась 

дореволюционными учеными при выделении критериев разграничения частно-

го и публичного права. Особенно если учесть, что понятия «частное право» 

и «гражданское право» чаще всего отождествлялись» [3, с. 3]. Опять предмет 

уходит на второй план или вообще теряется из виду. Думаю, что идеи 

М.И. Брагинского и то, о чем сообщает Б.М. Гонгало, это некая единая тради-

ция в нашем праве, прерванная в советское время, когда появление у граждан-
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ского права своего предмета означало резкое ограничение сферы его примене-

ния. Заметно, что отечественная цивилистика, при всем декларируемом уваже-

нии к классикам, не торопиться возвращаться к их традициям. Идеи М.И. Бра-

гинского скорее исключение из правила. 

Но допустимо ли ставить знак равенства между частным правом и граж-

данским правом? Вот, как обычно пишет о гражданском праве Е.А. Суханов: 

«Частное (гражданское) право составляет базу, ядро правопорядка, основанного 

на рыночной организации хозяйства» [4, с. 4]; «Гражданское (частное) право 

во всяком правопорядке регулирует прежде всего различные отношения по 

принадлежности или использованию имущества, отличающиеся тем, что они 

основаны на юридическом равенстве участников, автономии их воли и их иму-

щественной самостоятельности (обособленности)» [4, с. 5]; «Гражданский ко-

декс России 1994 г. Впервые законодательно закрепил в п. 1 ст. 1 основные 

начала частного права: …» [4, с. 8]. Все эти высказывания или подобные им 

можно увидеть и в сборнике статей автора, само название которого «Граждан-

ское право России — частное право» подчеркивает готовность Е.А. Суханова 

отождествлять частное право и гражданское [5]. Заметно, что даже в тех случа-

ях, когда Е.А. Суханов пишет, что гражданское право — это ядро частного пра-

ва, по всему видно, что для него нормой является отождествление частного 

и гражданского права. 

Таким образом, отождествление частного права и права гражданского, 

усиленное воспоминанием о чрезвычайной специфике метода гражданского 

права и его предметной всеядности, не оставляет ему никаких шансов сохра-

нить место среди отраслей права и переводит его на другое, более важное, ме-

сто в системе российского права. Гражданское право освобождает место новым 

отраслям, которые, как и все отрасли, выделяются своим предметом. Оно от-

крывается для всех отраслей, становится общим для них источником идей 

и даже конкретных предписаний в виде кодифицированного гражданского за-

конодательства. Естественно, что на отраслевом уровне происходит специали-

зация гражданско-правовых институтов, они видоизменяются под влиянием 
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публичного права. Не знаю, существует ли такая отрасль, в рамках которой нель-

зя было бы обсуждать вопрос о соотношении частного и публичного начал пра-

вового регулирования, а значит и вопрос о соотношении гражданского и пуб-

личного права, а значит и о применении (хотя бы изредка) норм гражданского 

права. 

Отождествление частного права и права гражданского неминуемо не толь-

ко выводит последнее из системы отраслей, но означает его первенство в си-

стеме «право частное — право публичное», придает его нормам характер самых 

общих правил. 

В связи с этим следует согласиться с В.Ф. Яковлевым в том, что «надо чет-

ко обозначить сферы действия публичного права, ибо все остальное должно 

охватываться частным правом. Границы и сферы действия публичного права 

в чистом виде должны быть четко обозначены, с тем, чтобы публичное право, 

а оно сильнее частного права, не узурпировало бы, не присваивало бы себе то, 

что ему неподвластно» [6, с. 6]. Другими словами, у гражданского права тоже 

есть свой предмет, в том смысле, что существуют общественные отношения, 

регулируемые гражданским правом, но определяется он совершенно не так, как 

определяется предмет любой отрасли. Предметом гражданского права следует 

признать все общественные отношения, за исключением той их части, которая 

оказалась в сфере действия публично-правовых норм. По мнению В.Д. Перева-

лова, частноправовые начала не только в историческом, но и в логическом 

плане являются первичными по отношению к публичным [7, с. 43]. В каждый 

данный момент времени действие гражданско-правовой нормы может быть 

блокировано лишь в достаточной мере конкретным публично-правовым пред-

писанием. Доказыванию подлежит не гражданско-правовой характер регулиро-

вания отношений, поскольку он предполагается, а публично-правовая их ре-

гламентация. Единственным доказательством публично-правовой регламента-

ции отношений является публично-правовая норма, устанавливающая правило, 

отличное от гражданско-правового правила, рассчитанного на сходную ситуа-
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цию, либо устанавливающая такое правило, согласно которому, действие граж-

данско-правовой нормы ограничивается. 

Гражданско-правовая модель регулирования имущественных отношений 

является базовой, а равенство участников имущественных отношений их ис-

ходное состояние. В этой связи, всякое отношение власти и подчинения может 

быть только результатом ограничения прав одного из участников. Такое огра-

ничение может быть доказано только ссылкой на соответствующую норму за-

конодательства. Например, существуют многочисленные отношения по поводу 

налогов и государственных финансов, в которых права участников обоснованно 

ограничены. Отсюда не следует, что во всех случаях права участников отноше-

ний, возникающих по поводу налогов и государственных финансов, следует 

считать ограниченными. 

Определяя общественные отношения, на которые гражданское законода-

тельство не распространяется, законодатель в п. 3 ст. 2 ГК РФ сначала указыва-

ет общий, сущностный признак всех таких отношений (власть и подчинение, 

санкционированные нормой права), а затем, в качестве примера, называет неко-

торые виды отношений, не регулируемых гражданским законодательством. 

Ключевую роль в данном случае играет именно общий признак: санкциониро-

ванное федеральным законом состояние субъектов в отношении власти и под-

чинения. Наличие такого состояния можно определить, анализируя конкретную 

правовую норму. Если для какого-либо субъекта заключение договора является 

обязательным, какое значение имеет для него свобода договора по гражданско-

му праву? Когда равенство субъектов нарушено нормой федерального закона, 

в этой части блокируется действие норм, воплощающих частноправовое начало 

в регулировании общественных отношений. Вывод настолько очевидный, что 

возникают сомнения в целесообразности существования п. 3 ст. 2 ГК РФ наря-

ду с п. 1 этой статьи, с учетом содержания п. 1 и 2 ст. 1 ГК РФ. 

С точки зрения законодателя важен не предмет правового регулирования, 

а метод. Данное обстоятельство приобретает особое значение в связи с тем, что 

не всегда можно однозначно ответить на вопрос об отраслевой природе тех или 
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иных общественных отношений, чему способствуют и разногласия среди пред-

ставителей той или иной отраслевой науки. Если регулирование конкретного 

отношения, связанного с государственными финансами или налогообложением, 

обошлось без метода юридической централизации, без ограничения прав одно-

го лица и предоставления властных полномочий другому лицу, то не нужно 

дожидаться прямого указания в законе на возможность использования средств 

гражданско-правового регулирования. 

В последние годы наблюдается тенденция, когда государство охотно при-

знает за собой возможность использования гражданско-правовых механизмов 

взыскания денежных средств с должников невзирая на отраслевую природу от-

ношений. Показательным является Постановление Конституционного Суда РФ 

№ 9-П от 24 марта 2017 года [8]. В нем, в частности, сказано, что содержащееся 

в главе 60 ГК РФ правовое регулирование обязательств вследствие неоснова-

тельного обогащения, по существу, представляет собой конкретизированное 

нормативное выражение лежащих в основе российского конституционного 

правопорядка общеправовых принципов равенства и справедливости. Не уди-

вительно, что Конституционный Суд РФ постановил признать положения 

ст. 1102 ГК РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку эти положе-

ния по своему конституционно-правовому смыслу при отсутствии в законода-

тельстве о налогах и сборах специального регулирования порядка возврата не-

правомерно (ошибочно) предоставленного имущественного налогового вычета 

не исключают возможность взыскания с налогоплательщика денежных средств, 

полученных им вследствие неправомерно (ошибочно) предоставленного по ре-

шению налогового органа имущественного налогового вычета по налогу на до-

ходы физических лиц, в порядке возврата неосновательного обогащения в слу-

чае, если эта мера оказывается единственно возможным способом защиты фис-

кальных интересов государства… 
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К ВОПРОСУ О ПОСЕЩЕНИИ РОДИТЕЛЯМИ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 

ФИТНЕС-КЛУБА СОВМЕСТНО С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ  

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу посещения родителями тренажёр-

ного зала фитнес-клуба совместно с малолетними детьми. В настоящее время 

на законодательном уровне данный вопрос не урегулирован. Практика его реа-

лизации также неоднозначна. По мнению автора, указанный вопрос мог бы 

стать предметом рассмотрения, если не в рамках законотворчества, то хотя бы 

в рамках принятия государственных стандартов. 

Ключевые слова: фитнес-клуб, права клиента. 

 

K.A. Sinkin, Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

ON THE QUESTION ABOUT PARENTS ATTENDING A GYM TOGETHER 

WITH YOUNG CHILDREN 

 

Abstract. This article is devoted to the issue of parents visiting a fitness club to-

gether with young children. At the present day this issue doesn’t have any legislative 

regulation. The practice of its implementation is controversial as well. According to 

the author’s opinion this issue could become the subject of consideration if not within 

the scope of lawmaking then at least within the framework of the adoption of state 

standards. 

Key words: fitness club, client’s right.  

 

Президент Российской Федерации 21 июля 2020 года подписал Указ 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да». Согласно данному Указу в рамках национальной цели «Сохранение насе-

ления, здоровье и благополучие людей» предполагается к 2030 году увеличить 

долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
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том, до 70 процентов [1]. При этом в настоящее время самостоятельно спортом 

занимаются 14 млн. россиян [2], что составляет 10 % от их общего числа 

(146,7 млн) [3]. 

Увеличение числа лиц, посещающих фитнес-клуб нередко связано с целым 

рядом факторов, среди которых финансовая составляющая может занимать не 

самое первое место. Немаловажным является возможность посещения спортив-

ных клубов людьми, имеющими малолетних детей. Согласно данным исследо-

ваний 2019 года, доля лиц в возрасте 25-34 года составляет 29,2 %, а в возрасте 

35-44 года — 25,8 % [4]. Средний возраст матери при рождении первого ребён-

ка в 2017 году распределяется следующим образом: до 25 лет — 20,3 %, 25-

29 лет — 22,6 %, 30-34 года — 23,4 %, 35-39 лет — 24 %, 40 лет и старше — 

24,3 % [5]. Таким образом, немаловажным вопросом возможности посещения 

фитнес-клубов становится наличие малолетних детей. 

Для отдельных фитнес-центров присутствие детей, например, в тренажер-

ной зоне или зоне для групповых занятий не является проблемой, в то время 

как для большинства клубов подобная политика является недопустимой. При 

этом запрет на присутствие детей может стать неожиданностью для клиентов, 

уже находящихся в зале с ребенком. 

Так, например, недавно подобная ситуация возникла у автора настоящей 

статьи. В течение полугода мы с супругой посещаем фитнес-клуб NEF, распо-

ложенный в городе Барнауле. Трудовая занятость и малолетний ребенок фор-

мируют график наших занятий в указанном фитнес-клубе, посещение которого 

мы пытаемся осуществлять с супругой совместно. Ребенок при этом находится 

в детском саду или остается с близкими родственниками. Однажды возникла 

ситуация, когда некому было остаться с ребенком и мы пошли в фитнес-клуб 

втроем. Посещение прошло без происшествий: кто-то из нас постоянно нахо-

дился с ребенком, держал его за руку, не подпускал к тренажерам, в особенно-

сти к тем, где занимались другие клиенты клуба. Жалоб и претензий из посети-

телей тренажёрного зала никто не высказывал, включая тренеров, находящихся 

в зале. 
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Спустя месяц мы вновь посетили тренажёрный зал с ребёнком. Однако 

в этот раз нам сказали, что с ребёнком находиться в зале нельзя. На вопрос 

об основаниях запрета внятного ответа мы не получили. Единственным аргу-

ментом менеджера было то, что её могут уволить. Запрет присутствия ребёнка 

в тренажёрном зале стал для нас неожиданностью, так как ни в правилах посе-

щения фитнес-клуба, ни в помещениях самого клуба никакой информации 

о недопустимости посещения тренажёрного зала с ребёнком мы не видели. Бо-

лее того, когда мы стали прояснять данный вопрос, то выяснилось, что в прави-

лах посещения фитнес-клуба NEF имеется пункт, согласно которому несовер-

шеннолетние дети до 12 лет должны находиться на территории фитнес-объекта 

в сопровождении родителей. 

Перед нами встала задача поиска другого фитнес-клуба, где иногда, но нам 

позволяли бы приходить на занятия с ребёнком. Мы посетили пять ближайших 

фитнес-клубов, в двух из которых нам прямо сказали, что с ребёнком в трена-

жёрный зал заходить нельзя. В первом из данных клубов не было никакой аль-

тернативы, т.е. там могут заниматься только клиенты, посещающие тренажёр-

ный зал без детей. Во втором фитнес-клубе имеется не только отдельная комна-

та для детей, но и возможность за символическую плату оставлять ребёнка 

с педагогом. 

В трёх других фитнес-клубах администрация позволяет находиться клиен-

там клуба в тренажёрном зале с детьми, это помимо того, что два из них обору-

дованы специальными зонами для детей. 

Таким образом, у вопроса о возможности посещения клиентами спортив-

ного зала с малолетними детьми имеется две полярные альтернативы. Пер-

вая — детям находиться в тренажёрном зале нельзя. Вторая — детям находить-

ся в тренажёрном зале можно. Однако каждый финтес-центр решает этот во-

прос по своему усмотрению. Однозначная правовая регламентация рассматри-

ваемого вопроса на данный момент отсутствует. Так, в Федеральном законе 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [6] указания 

по данному вопросу отсутствуют. Положения национального стандарта Рос-

сийской Федерации «Фитнес-услуги для детей и подростков. Общие требова-
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ния» [7] определяют иной предмет правоотношений и потому тоже не могут 

дать ответа на искомый вопрос.  

Если исходить из оснований обеспечения безопасности ребёнка, то все 

тренажёры в фитнес-клубе должны быть безопасны для всех клиентов, а не 

только для детей. В противном случае клуб будет нести ответственность 

за причинённый здоровью вред [8]. И напротив, если вред причинён лицу 

вследствие его невнимательности, то клуб ответственности нести не будет [9]. 

Таким образом, если не допускать ребёнка в зал во избежание причинения ему 

вреда, то это же необходимо делать и в отношении взрослых членов фитнес-

клубов, что само по себе абсурдно. 

Практика деятельности отдельных фитнес-клубов показывает, что в случае 

необходимости посещения клиентами занятий совместно с несовершеннолет-

ними детьми, администрация клуба берёт расписку с родителя, обязующегося 

нести ответственность за своего ребёнка. Но и в этом случае, подобная практи-

ка представляется излишней, т.к. родители несут ответственность за несовер-

шеннолетних детей в соответствии с семейным законодательством. 

Думается, что вопрос о возможности посещения малолетними детьми фит-

нес-клуба совместно с родителями мог бы стать предметом рассмотрения зако-

нодателя, если не в рамках законотворчества федерального уровня, то хотя бы 

в рамках принятия стандартов, направленных на формирование позитивного 

отношения к спорту у малолетних детей. 
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В соответствии с Олимпийской Хартией Олимпийское движение пред-

ставляет собой согласованную, организованную, универсальную и постоянную 

деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, 

осуществляемую под руководством Международного олимпийского комитета. 

Олимпийское движение называют важным механизмом в построении глобаль-

ного общества 21 века, который обеспечивает диалог между странами и наро-

дами. Однако многими исследователями отмечается негативная тенденция по-

следних лет — его использование в политических и финансовых целях [1; 2; 3]. 
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Национальное законодательство о физической культуре и спорте разных 

стран содержит свои положения об олимпийском движении. Статья 11 Феде-

рального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» содержит ряд положений, посвященных Олим-

пийскому движению в России. Олимпийское движение России определяется 

составной частью международного олимпийского движения, целями которого 

являются пропаганда и внедрение принципов олимпийского движения, содей-

ствие развитию физической культуры и спорта, укрепление международного 

спортивного сотрудничества, участие в Олимпийских играх и других междуна-

родных спортивных мероприятиях, проводимых Международным олимпий-

ским комитетом, континентальными ассоциациями национальных олимпийских 

комитетов. 

 Олимпийское движение России возглавляется Олимпийским комитетом 

России — общероссийским общественным объединением, осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об общественных объединениях, Олимпийской хартией Международного 

олимпийского комитета и на основе признания Международным олимпийским 

комитетом, а также в соответствии со своим уставом. Государство признает 

и поддерживает олимпийское движение России, оказывая всемерное содей-

ствие Олимпийскому комитету России в реализации его уставных целей. 

Перечнем установлены компетенции Олимпийского комитета России. 

Определено, что Олимпийский комитет России реализует выполнение стоящих 

перед ним уставных задач и программ развития физической культуры и спорта 

за счет собственных источников финансирования, в том числе за счет добро-

вольных пожертвований граждан и организаций, а также за счет средств феде-

рального бюджета, выделяемых в установленном порядке. 

Олимпийским комитетом России является Общероссийский союз физкуль-

турно-спортивных объединений «Олимпийский комитет России». Он создается 

и функционирует на основе добровольности, равноправия его членов, само-

https://internet.garant.ru/#/document/10164186/entry/0
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управления и законности, свободы в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов своей деятельности. 

Статья 13 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228-V 

«О физической культуре и спорте» устанавливает аналогичные положения. Так, 

установлено, что Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан 

пропагандирует в государстве принципы олимпийского движения, способству-

ет развитию спорта высших достижений и массового спорта; представляет 

в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского коми-

тета Республику Казахстан на Олимпийских играх и других международных 

спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпий-

ского комитета; представляет Республику Казахстан в Международном олим-

пийском комитете; при взаимодействии с уполномоченным органом в области 

физической культуры и спорта проводит единую политику развития спорта 

высших достижений и массового спорта; участвует в разработке и осуществле-

нии мер, направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки 

спортсменов Республики Казахстан для участия в Олимпийских играх и других 

международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Междуна-

родного олимпийского комитета; по согласованию с местным исполнительным 

органом области, города республиканского значения, столицы вправе подать 

в Международный олимпийский комитет заявку о городе-кандидате Республи-

ки Казахстан на проведение Олимпийских игр; осуществляет согласование 

назначения и освобождения от должностей главных тренеров сборных команд 

Республики Казахстан по олимпийским видам спорта (национальных сборных 

команд по олимпийским видам спорта) и государственных тренеров по олим-

пийским видам спорта. 

Примечательно, что названный закон Республики Казахстан содержит от-

дельные статьи, достаточно подробно регулирующие национальное паралим-

пийское, сурдлимпийское и специальное олимпийское движение. В российском 

законе такая степень детализации, к сожалению, не достигается.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37930371
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Статья 11 Закона Республики Таджикистан от 5 марта 2007 г. № 243 

«О физической культуре и спорте» в более сжатом формате определяет право-

вые основы деятельности Национального олимпийского комитета Таджикиста-

на. А понятие олимпийского движения дано в статье 1 названного закона среди 

основных понятий. 

Глава III Закона Азербайджанской Республики от 30 июня 2009 года 

№ 847-IIIQ «О физической культуре и спорте» содержит положения об олим-

пийском движении.  

Следует понимать, что олимпийское движение — это сложный социально-

правовой институт, который выходит за рамки национального регулирования. 

Основными составляющими олимпийского движения являются: международ-

ное олимпийское движение, международные спортивные федерации, нацио-

нальные олимпийские комитеты, Оргкомитеты по проведению олимпийский 

игр [4, с.269]. Поэтому внутринациональное олимпийское движение является 

частью международного олимпийского движения.  

В соответствии с параграфом 5 ст. 32 Олимпийской хартии до того, как 

национальный олимпийский комитет учреждается и получает право так назы-

ваться, организация должна получить признание Международного олимпий-

ского комитета. 

Устав каждого национального олимпийского комитета должен постоянно 

соответствовать Олимпийской хартии и содержать четкие ссылки на нее. Если 

существуют какие-либо сомнения по поводу содержания или толкования устава 

национального олимпийского комитета или если существует противоречие 

между этим текстом и Олимпийской хартией, то силу имеют правила Олимпий-

ской хартии. 

Международный олимпийский комитет признал Олимпийский комитет 

СССР 7 мая 1951 г. на 45-й сессии Международного Олимпийского комитета 

[5]. Полное и окончательное признание Олимпийского комитета России как 

правопреемника Национального олимпийского комитета СССР Международ-

ным олимпийским комитетом было получено на 101-й сессии МОК в сентябре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1992 г. 5 декабря 2017 года членство ОКР в МОК приостановлено, а 28 февраля 

2018 года восстановлено вновь [6]. 

Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан, Олимпий-

ский комитет Таджикистана, Олимпийский комитет Азербайджана зарегистри-

рованы в Международном олимпийском комитете в 1993 году [7; 8; 9].  

В соответствии с ст. 9 гл. IV Олимпийской хартии Международный олим-

пийский комитет может после заслушивания Национального олимпийского ко-

митета исключить его или лишить своего признания, если его деятельности 

препятствуют действующие в стране правовые положения или акции со сторо-

ны других — спортивных или иных — учреждений данной страны, а также ес-

ли формированию или выражению воли национальных федераций или других 

органов, являющихся членами Национального олимпийского комитета или 

представленных в нем, препятствуют правовые положения или порядки, дей-

ствующие в данной стране, или акции со стороны других — спортивных или 

иных — учреждений данной страны. 

Устав Олимпийского комитета России принят Олимпийским собранием 

03.04.1997 года. Статья 6 Устава определяет, что членами — юридическими 

лицами могут быть объединения граждан и организации, разделяющие заботу 

о развитии олимпийского движения, оказывающие ему поддержку: всероссий-

ские спортивные федерации (ассоциации, союзы); всероссийские федерации 

(ассоциации, союзы) общеспортивного характера; олимпийские академии, яв-

ляющиеся общественными объединениями; российские (центральные) советы 

и другие органы ведомственных, общественных физкультурно-спортивных 

и спортивно-технических организаций, общественные организации федераль-

ного уровня. 

Членами — физическими лицами могут быть: члены Международного 

олимпийского комитета — граждане России; президент, первые вице-

президенты, вице-президенты, генеральный секретарь, заместитель генерально-

го секретаря, члены Исполкома ОКР, председатель контрольно-ревизионной 

комиссии ОКР до истечения мандата их выборной должности; принятые Олим-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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пийским собранием граждане России, способствующие успешной деятельности 

ОКР, вносящие значительный вклад в олимпийское движение в стране, спортс-

мены, участвовавшие в Олимпийских играх, однако последние теряют это пра-

во по окончании трех Олимпиад с момента их участия в Олимпийских играх; 

представители федеральных государственных органов управления физической 

культурой и спортом, здравоохранением, образованием и наукой, журнала 

«Олимпийская панорама»; представители государственных органов управления 

физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации. 

В Уставе прописаны Права и обязанности членов Олимпийского комитета 

России, определены Руководящие органы и их компетенция, закреплены фи-

нансовые основы деятельности. 

Стратегия развития Олимпийского комитета России до 2020 года одобрена 

на заседании Исполкома Олимпийского комитета России 2 августа 2010 года. 

В ней были определены основные задачи, периоды их реализации, прописаны 

необходимые изменения правового характера.  

Устав Общественного объединения «Национальный олимпийский комитет 

Республики Казахстан» утвержден решением генеральной ассамблеи Обще-

ственного объединения «Национальный олимпийский комитет Республики Ка-

захстан» 6 ноября 2020 года. В нем прописаны цели деятельности, права и обя-

занности объединения, урегулированы вопросы членства, организационной 

структуры, финансовые аспекты деятельности. 

Национальные олимпийские комитеты могут в любое время обратиться 

за помощью Международный олимпийский комитет в приобретении защиты 

олимпийских символа, флага, девиза или гимна и в урегулировании любых раз-

ногласий, которые могут возникнуть в подобных вопросах с третьими сторона-

ми. Они могут использовать олимпийские символ, флаг, девиз и гимн только 

в рамках своей деятельности, проводимой не для извлечения прибыли, при 

условии, что такое использование будет способствовать развитию олимпийско-

го движения и не ущемлять его достоинства, а также при условии получения 

предварительного согласия на такое использование. 
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Вопросы олимпийского движения регулируются в ряде актов международ-

ного значения. К таким можно отнести Всемирный антидопинговый кодекс 

2021 года. Всемирный антидопинговый кодекс был впервые принят в 2003 году 

и начал действовать в 2004 году. Впоследствии в него четыре раза вносились 

поправки: первый раз — действующие с 1 января 2009 года, второй раз — дей-

ствующие с 1 января 2015 года, третий раз — действующие с 1 апреля 2018 го-

да (поправки о соответствии), и в четвертый раз — действующие с 1 июня 

2019 года (выдача атипичных результатов об определенных эндогенных веще-

ствах). Пересмотренный Всемирный антидопинговый кодекс 2021 года вступил 

в силу с 1 января 2021 года. Неофициальный перевод на русский язык был под-

готовлен Региональной антидопинговой организацией по Центральной Азии 

при финансовой поддержке Азиатского антидопингового фонда [10]. Также 

важные положения содержит Медицинский кодекс олимпийского движения 

2016 года.  

Внутринациональное законодательство каждой стране имеет множество 

актов, регламентирующих локальные аспекты олимпийского движения. 

Например, Положение о Почетном знаке «За заслуги в развитии олимпийского 

движения в России», утвержденное Исполкомом Олимпийского комитета Рос-

сии 01 ноября 2010 г., протокол N 86; Положение о грантах Олимпийского ко-

митета России на научное, методическое, информационное, инженерно-

техническое, антидопинговое, медико-биологическое и медико-санитарное 

обеспечение подготовки и участия спортсменов в Олимпийских играх, утвер-

жденное приказом N 16 от 14 февраля 2012 г.; Антидопинговые правила Обще-

российского союза общественных объединений «Олимпийский комитет Росси», 

утвержденные решением Исполкома ОКР от 09 августа 2011 г. и ряд других. 

Таким образом, олимпийское движение как в России, так и в других стра-

нах, в частности, Азии, имеет многоуровневое регулирование. Первоочередное 

значение имеют международные акты. Но и во внутринациональном законода-

тельстве всех названных стран исследованный аспект получил продолжение 

и развитие. 
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Развитие всемирного спорта для людей с ограниченными возможностями 

начинает развиваться после окончания Второй мировой войны». В 1948 г. 

в Сток-Мандевиле были проведены соревнования по стрельбе из лука среди 

спортсменов-инвалидов на колясках. В 1952 г. там же — первые международ-

ные соревнования с участием 130 спортсменов-инвалидов. Они считаются 

предшественниками современных Паралимпийских игр. В 1964 г. в Токио было 

предложено новое название соревнований — «Паралимпийские игры» и впер-

вые использована паралимпийская атрибутика (флаг, гимн и символ) [1, с.90].  

Вначале паралимпийское движение развивалось посредством создания 

различных спортивных организаций, но по мере развития появилась необходи-

мость в координирующей организации. В разное время роль таковой играли 

различные организации, окончательно координирующий орган сформировался 

лишь в 1982 г. Им стал Международный координационный комитет всемирной 

организации спорта инвалидов, который с 1992 года стал называться Междуна-

родным паралимпийским комитетом. 

Паралимпийские игры — международные спортивные соревнования для 

инвалидов (кроме инвалидов по слуху). Отказ от термина «параолимпийский» 

связан с тем, что употребление слова «олимпийский» и его производных в мар-

кетинговых и прочих коммерческих целях необходимо каждый раз согласовы-

вать с МОК [2]. Сурдлимпийские игры — спортивные соревнования людей 

с нарушениями слуха [3]. 

В настоящее время, как и традиционное олимпийское, паралимпийское 

движение имеет свою структуру, руководящий орган, эмблему, талисман, флаг, 

гимн, церемонии открытия и закрытия Игр. Спортсмены выступают по разным 

группам в зависимости от особенностей состояния здоровья. Фиксируются ре-

корды и достижения, ведётся командный зачёт количества медалей, проводится 

допинг-контроль, учитывающий, состояние здоровья спортсменов, численность 

команд и снаряжение адаптированы для инвалидов [4, с. 47].  

Паралимпийский спорт имеет структуру, которая показывает, какие суще-

ствуют виды Паралимпийских игр: спорт лиц с нарушениями зрения, спорт лиц 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%9E%D0%9A
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с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями [5, с.80]. 

Правила существенно отличаются от традиционных. Например, С 1980 го-

да в программу паралимпийских игр включен волейбол сидя. Он является исто-

рически сложившейся спортивной дисциплиной классического волейбола для 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По своей сути, волейбол си-

дя полностью наследует структуру игры, в которой играют команды, состоящие 

из 6 игроков основного состава и 6 запасных, но при этом имеет существенные 

различия в правилах. Они касаются размера игровой площадки (10 на 6 метров) 

и сетки, линии атаки, контакта с площадкой противника, выполнения и завер-

шения атакующего удара. Для мировых соревнований и зональных чемпиона-

тов разрешена только деревянная или синтетическая поверхность. На открытых 

площадках поверхность должна быть светлого цвета, для линий обязателен бе-

лый цвет. Позиции игроков определяются и контролируются по позициям их 

ягодиц, в отличие от классического волейбола, где это происходит по позициям 

ступней игроков, контактирующих с площадкой [6, с.430]. 

Термин «паралимпийский» применительно к соревнованиям спортсменов-

инвалидов в России стал официальным в 1988 году.  

В настоящее время паралимпийское движение активно развивается во мно-

гих странах, поэтому получает законодательное регулирование как на между-

народном уровне, так и на внутринациональном. 

13 декабря 2006 г Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН принята Кон-

венция о правах инвалидов N 61/106, вступила в силу 3 мая 2008 г. Российская 

Федерация подписала Конвенцию 24 сентября 2008 г., ратифицировала Феде-

ральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ. Конвенция вступила в силу для Рос-

сийской Федерации 25 октября 2012 г. На английском языке тех, чьи права за-

щищает Конвенция 2006 г., называют лицами с ограниченными возможностями 

(англ. people with disabilities). В русском языке употребляется более жесткое 

выражение, закрепленное в российском законодательстве, — инвалид)  

[7, с. 236]. 

https://base.garant.ru/58050027/
https://base.garant.ru/70170066/
https://base.garant.ru/70170066/
https://internet.garant.ru/#/document/57244712/entry/139
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В преамбуле к названной Конвенции сказано, что инвалидность является 

результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими наруше-

ния здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое 

мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с дру-

гими. Ч. 5 ст. 30 Конвенции закрепляет перечень мер, направленных на обеспе-

чение возможности участвовать наравне с другими в проведении досуга и от-

дыха и в спортивных мероприятиях. Среди них: пропаганда как можно более 

полного участия инвалидов в общепрофильных спортивных мероприятиях на 

всех уровнях, организация специальных спортивных мероприятий, обеспечение 

доступа инвалидов к спортивным, рекреационным и туристическим объектам, 

обеспечение равного с другими детьми доступа для детей-инвалидов к участию 

в играх, в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, включая 

мероприятия в рамках школьной системы.  

24 ноября 2007 года Генеральной ассамблеей Международного паралим-

пийского комитета утверждена Паралимпийская хартия. Она представляет со-

бой свод правил и положений по проведению Паралимпийских игр. Она вклю-

чает в себя такие документы, как Конституция Международного паралимпий-

ского комитета и Заявление о видении и миссии паралимпийского движения. 

Паралимпийская хартия раскрывает структуру, процедуры избрания, рамочные 

регламенты, права и обязанности Международного паралимпийского комитета, 

его постоянных комитетов, в том числе одного из наиболее важных из них — 

Спортивно-технического комитета (СНК), а также советов Международного 

паралимпийского комитета. Паралимпийская хартия содержит также информа-

цию о руководящей группе, Главном исполнительном директоре, Спортивно-

техническом комитете, Апелляционной коллегии по классификации, праве ин-

теллектуальной собственности, принципах Паралимпийских игр и многое дру-

гое [8, с.35]. 

На тридцать первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ 25 ноября 2008 года принят Модельный закон 

«О паралимпийском спорте». В нем закрепляется ряд важных понятий: пара-
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лимпийские игры, паралимпийский спорт, паралимпийское воспитание, пара-

лимпийское движение, спортсмен-паралимпиец и другие. Закреплено, что 

Международный паралимпийский комитет (МПК) — международная спортив-

ная организация, управляющая паралимпийским движением, организующая 

летние и зимние Паралимпийские игры и координирующая организацию и про-

ведение чемпионатов мира и других официальных международных соревнова-

ний среди лиц с ограниченными возможностями функций опорно-двига-

тельного аппарата, зрения и интеллекта. А национальный паралимпийский ко-

митет — составная часть Международного паралимпийского комитета, дей-

ствующая в форме общественного объединения на всей территории государ-

ства-участника в соответствии с его законодательством и обладающая исклю-

чительными полномочиями по представлению сборных команд государства-

участника на Паралимпийских играх, а также на региональных, континенталь-

ных и всемирных спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой Между-

народного паралимпийского комитета. 

Закон закрепляет основные принципы законодательства о паралимпийском 

спорте: гуманистический характер развития паралимпийского спорта, обеспе-

чение равных условий и возможностей для его развития по отношению к усло-

виям и возможностям развития спорта в целом; доступность спортивных со-

оружений для занятий и участия в спортивных и спортивно-зрелищных меро-

приятиях граждан, имеющих ограниченные возможности функций опорно-

двигательного аппарата, зрения и интеллекта; ответственность органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, спортивных организа-

ций, а также должностных лиц за обеспечение права граждан имеющих ограни-

ченные возможности функций опорно-двигательного аппарата, зрения и интел-

лекта на занятия паралимпийским спортом; сохранение и укрепление общности 

паралимпийского пространства государств-участников; сближение нормативно-

правовой базы паралимпийского спорта на всей территории государств-

участников; обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, имеющих 

ограниченные возможности функций опорно-двигательного аппарата, зрения 

и интеллекта, участвующих в учебно-тренировочных занятиях, спортивных 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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и спортивно-зрелищных мероприятиях; уважение и соблюдение международ-

ных обязательств в области паралимпийского спорта; ориентация на лучшие 

международные стандарты и нормы обеспечения паралимпийского спорта; вза-

имодействие органов государственной власти в области спорта с обществен-

ными спортивными организациями в области паралимпийского спорта, с обяза-

тельным привлечением их к разработке и принятию решений, затрагивающих 

интересы паралимпийского спорта, в том числе при проектировании, строи-

тельстве и реконструкции спортивных объектов (решения, принятые без учета 

этой нормы, могут быть оспорены в судебном порядке и признаны недействи-

тельными). 

В литературе отмечается, что реальная реализация некоторых принципов 

представляет серьезные трудности как объективного, так и субъективного ха-

рактера. Так, существует проблема обеспечения равенства возможностей в свя-

зи с разным состоянием здоровья участников. Например, разные возможности 

будет иметь лица с ампутацией конечностей, так как на спортивный результат 

будет влиять особенности ампутации. Исследователи отмечают, что принцип 

равенства возможностей в разных дисциплинах реализуется с разной степенью 

успешности [9, с. 266]. Это говорит о необходимости дальнейших исследова-

ний, особенно прикладного характера в целях разработки и внедрения меха-

низмов, обеспечивающих уравнивание возможностей. Если оценивать реализа-

цию в Российской Федерации принципа доступности спортивных сооружений 

для лиц с ограниченными возможностями, то, очевидно, что в силу слабой раз-

витости доступной для этой категории лиц среды, можно констатировать лишь 

наличие проблем. Иными словами, во многих субъектах отсутствуют как адап-

тированные спортивные сооружения, так и условия для того, чтобы они могли 

добраться до места занятий[10, с. 13]. 

Специального закона РФ, посвященного регулированию паралимпийского 

спорта, нет. Статья 12 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» содержит ряд по-

ложений о паралимпийском движении, сурдлимпийском движение, специаль-

ной олимпиаде в России. Устанавливается, что паралимпийское движение, 
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сурдлимпийское движение, специальная олимпиада России — части соответ-

ственно международного паралимпийского движения, международного сурд-

лимпийского движения, международной специальной олимпиады. Их целями 

названы: содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, укрепление международного со-

трудничества в указанной сфере, участие в Паралимпийских играх, Сурдлим-

пийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх.  

Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движение России, 

специальная олимпиада России возглавляются соответственно Паралимпий-

ским комитетом России, Сурдлимпийским комитетом России, Специальной 

олимпиадой России — общероссийскими общественными объединениями, 

осуществляющими свою деятельность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об общественных объединениях, уставами соответствую-

щих международных спортивных организаций и на основе признания междуна-

родными спортивными организациями, а также в соответствии со своими уста-

вами. Кстати, Специальная олимпиада является благотворительной обществен-

ной организацией, которая финансируется за счет добровольных взносов и по-

жертвований [11, с. 167]. 

 Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Спе-

циальная олимпиада России: 

1) утверждают состав паралимпийской делегации Российской Федерации 

к Паралимпийским играм, состав спортивной делегации Российской Федерации 

к Сурдлимпийским играм, состав спортивной делегации Российской Федерации 

к Всемирным специальным олимпийским играм и направляют их для участия 

соответственно в Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, во Всемир-

ных специальных олимпийских играх; 

2) определяют порядок и принципы формирования соответственно пара-

лимпийской команды России, сурдлимпийской команды России, команды спе-

циальной олимпиады России; 

3) используют в порядке, установленном Международным паралимпий-

ским комитетом, Международным сурдлимпийским комитетом, Международ-

https://internet.garant.ru/#/document/10164186/entry/0
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ной специальной олимпиадой, соответствующие символ, девиз, флаг и гимн, 

слова «паралимпийский», «сурдлимпийский», «специальная олимпиада» в сво-

их наименованиях; 

4) осуществляют иные права в соответствии с международными правовы-

ми актами, настоящим Федеральным законом и со своими уставами. 

Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Спе-

циальная олимпиада России реализуют выполнение стоящих перед ними устав-

ных задач и программ развития физической культуры и спорта за счет соб-

ственных источников финансирования, в том числе за счет добровольных по-

жертвований граждан и организаций, а также за счет средств федерального 

бюджета, выделяемых в установленном порядке. 

5 января 1996 года собранием учредителей Паралимпийского комитета РФ 

принят устав общероссийской общественной организации «Паралимпийский 

комитет России». В частности, он прописывает цели, предмет и задачи, права 

и обязанности Паралимпийского комитета, содержит положения о символике. 

В Приказе Минспорта России от 26.12.2019 N 1117 «Об утверждении пе-

речня базовых видов спорта» названы и виды спорта, включенные в программу 

Паралимпийских игр. Так для лиц с поражением ОДА: Бокс Волейбол Легкая 

атлетика Плавание Прыжки на батуте Пулевая стрельба Художественная гим-

настика.  

В целом, последние годы характеризуются увеличением роли государства 

в развитии паралимпийского спорта в России, что проявляется, прежде всего, 

в поддержке. Начиная с 2000 года спортсменам — победителям и призерам 

и их тренерам выделяют денежные вознаграждения [12, с. 167]. На государ-

ственном уровне ставится задача увеличить количество вовлеченных в спорт 

лиц с ограниченными возможностями. Во многих субъектах действуют учре-

ждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре 

и спорту [13, с. 50]. Приказом Минспорта России от 16.12.2013 N 1059 утвер-

жден Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Президента Россий-

ской Федерации по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр. Приказом Минспорта России от 12 мая 2020 г. 

https://minsport.gov.ru/2020/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20357.pdf
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№ 357 утвержден порядок назначения стипендий Президента Российской Фе-

дерации серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр. 

Значение развития и поддержки паралимпийского спорта трудно переоце-

нить. Паралимпийское движение способно изменить отношение к инвалидам 

в обществе, так как меняет стереотипы, которые мешают как участию в жизни 

общества самих инвалидов, так и развитию самого общества. Освещение дея-

тельности паралимпийцев способствует улучшению социальной обстановки 

в обществе, укрепляет духовно-нравственную атмосферу [14, с.56], имеет вос-

питательное значение для подрастающего поколения в части формирования 

представлений о воле, стойкости и трудолюбии [14, с. 112], занятия спортом 

лиц с ограниченными возможностями положительно воздействует на развитие 

социальных связей, спорт — часть реабилитации или даже единственная воз-

можность. 

Особое внимание необходимо уделять пропагандистской работе, повыше-

нию мотивации инвалидов заниматься спортом, расширению информационного 

освещения спорта инвалидов и в целом проблем людей с ограниченными воз-

можностями.  
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О ПРОБЛЕМАХ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА:  

ИНТЕРВЬЮ С А.А. ПОДПАЛЬНЫМ 

 

Аннотация. В беседе затронуты вопросы особенностей финансирования 

паралимпийского спорта в России и зарубежных странах. Обсуждались право-

вые и этические вопросы спортивного спонсорства. Озвучена проблема допин-

га в спорте.  
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лидов. 
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Тамара Михайловна Подпальная — российская спортсменка, пауэрлифтер, 

двукратная чемпионка и двукратный серебряный призёр Паралимпийских игр, 

двукратная чемпионка мира, рекордсменка мира, заслуженный мастер спорта 

России. Подпальный Андрей Александрович — заслуженный тренер России по 

пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, дву-

кратный чемпион СССР и 10-кратный чемпион России среди спортсменов с по-

ражением опорно-двигательного аппарата. Является руководителем физкуль-

турно-оздоровительного клуба инвалидов (барнаульская городская обществен-

ная организация) «Патриот». Живут и тренируются в городе Барнауле Алтай-

ского края. В рамках межрегионального круглого стола «Актуальные проблемы 

спортивного права: российский и зарубежный опыт» состоялось интервью 

с Андреем Александровичем. 

Вопрос: Тамара Михайловна представляла Россию на Паралимпийских иг-

рах в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Были ли какие-то правовые или организа-

ционные проблемы? 

Андрей Александрович: Раньше соревнования среди спортсменов с ограни-

ченными возможностями здоровья проходили в рамках чемпионатов России 

среди здоровых спортсменов. Тогда действительно был целый ряд проблем. 

Паралимпийский пауэрлифтинг в России развивается с 90-х годов и так как 

государство «повернулось к нам лицом» и стали проводить соревнования среди 

паралимпийцев и, при этом, финансировать, то стало гораздо легче. Кроме того, 

сейчас официально паралимпийцев приравняли к олимпийцам. Но, конечно же, 

еще чувствуется, что олимпийцы как будто значимее, но с каждым годом  

и с каждым соревнованием мы доказываем, что мы ничуть не хуже, а даже 

в чем-то лучше в плане достижения высоких результатов. 

Вопрос: Поддержка российских паралимпийцев и поддержка паралимпий-

цев из других стран одинаковая или принципиально разная? 

Андрей Александрович: Принципиально разная. Поддержка в России идет 

на государственном уровне, т.е., в первую очередь, имеет место государствен-

ное финансирование и только потом — от спонсоров. В других странах, наобо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


117 

рот, малая доля — от государства, остальное — от спонсоров. У них работа по-

ставлена таким образом, чтобы коммерческие структуры были заинтересованы 

помогать паралимпийскому движению. 

Вопрос: Как вы считаете, как лучше для спортсменов?  

Андрей Александрович: Для спортсмена хорошо и так и так. Но, по моему 

мнению, когда финансирование идет от государства, то государство и «правит 

балом». Когда финансирование от спонсоров, то речь идет о договоре между 

спонсором и спортсменом или клубом. Если спортсмен финансируется от госу-

дарства и «попадается» на допинге, то виновно в этом и государство. Если фи-

нансирует спонсор, то государство к этому не имеет никакого отношения. Если 

спортсмен не выполнил одно из условий договора, то он не только возвращает 

все деньги спонсору, но и должен будет выплатить штраф. 

Вопрос: А существует ли какая-то этика в вопросе выбора спонсора. 

Например, могут ли это быть производители пива? 

Андрей Александрович: Нет, спонсором может быть кто угодно, если ком-

пания изъявила желание помочь, то почему нет. Этот вопрос право в России 

не регулирует. Говоря об этике, нужно понимать, что есть еще и ответствен-

ность самого спонсора за своего спортсмена. Если финансируемый спортсмен 

«попадается» на допинге или демонстрирует неэтичное поведение, то репута-

ция спонсора тоже страдает. Приведу пример. Олимпийская чемпионка Мерион 

Джонс — легкоатлетка из США заключила договоры со спонсорами, но выяс-

нилось, что она употребляла запрещенные в спорте вещества, вину не признала 

и дала ложные показания в суде, но ее бывшие супруги помогли изобличить 

в ложных показаниях. Ее осудили к лишению свободы и назначили огромный 

штраф. Но закон есть закон. Допинг сурово наказывается как у нас в России, 

так и в других странах.  

Вопрос: Существует ли какая-то спортивная этика среди спортсменов в ча-

сти неупотребления допинга? Или же это необходимая часть профессии?  

Андрей Александрович: Нельзя назвать это необходимостью, но многие 

спортсмены как принимали, так и принимают несмотря на ответственность, так 
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как для многих превыше всего результат, к сожалению. Хотя сейчас совершен-

ствуются системы тестирования и диагностики. Те препараты, которые ранее 

вообще не выявлялись, сейчас выявляются легко. Если ранее спортсмен мог 

за 20 дней до теста прекратить прием допинга и быть уверенным, что ничего 

не обнаружится, то сейчас этот препарат может быть обнаружен и через 10 лет. 

Но для многих и это обстоятельство не является препятствием к употреблению. 

Вопрос: Есть своеобразная «правовая лазейка», когда спортсмен страдает 

каким-то заболеванием и получает возможность на законных основаниях упо-

треблять какое-то запрещенное в спорте вещество? 

Андрей Александрович: Это называется терапевтическое применение пре-

парата. Например, моя дочь с 9 лет занимается спортом, но у нее сахарный диа-

бет, а инсулин — один из запрещенных препаратов. Она во всемирном анти-

допинговом агентстве взяла разрешение на его применение.  

Вопрос: Скажите, готовите ли вы сейчас спортсменов для паралимпийских 

соревнований? 

Андрей Александрович: Да, жена Тамара Михайловна готовится. Она не-

давно вернулась из командировки, где хорошо потренировалась. А через 3 не-

дели мы едем в Дубай на кубок мира. Времени для подготовки к парадимпиаде 

остается мало. Правда сейчас нет точной информации о том, будет ли она.  

И, к сожалению, если будет, то без зрителей. Будет онлайн трансляция. А под-

держка зрителей значит очень много. Когда был последний чемпионат России 

в Екатеринбурге, то спортсмены выступали «в пустоту». Сейчас планы на бли-

жайшее будущее — Кубок мира в Дубае и далее участие в паралимпиаде.  

Вопрос: А как спортсмен попадает на паралимпиаду? Какие критерии от-

бора? 

Андрей Александрович: Делается общая заявка, а Паралимпийский комитет 

принимает решение, приглашать или нет спортсмена. Мужчины должны попа-

дать в 10-ку лучших в своей весовой категории, женщины — 8-ку. Также по 2 

человека «по зеленой карте», что делается для развития малоразвитых стран.  
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Вопрос: Ваш клуб «Патриот» ставит задачи не только в области спорта 

высших достижений, но и направлен на развитие адаптивной физкультурой. 

Расскажите об этом. 

Андрей Александрович: Да, у нас занимается много детей с ограниченными 

возможностями. У нас проводятся занятия по такому виду спорта как бочча. 

Занятия бесплатные. Дети, кстати, тоже участвуют в различных спартакиадах.  

Вопрос: А как финансируется деятельность клуба? 

Андрей Александрович: Российское законодательство обязывает работода-

телей, численность работников которых превышает 100 человек, принимать 

на работу инвалидов от 2 до 4 процентов от численности работников. Но если 

работодатель не может принять к себе из-за отсутствия условий, то возможно 

арендовать рабочее место. Компания «Жилищная инициатива» у нас арендуют 

10 рабочих мест. Заработную плату преподавателю боччи платит компания 

«Геркулес». В этом плане мы независимы от государства. А помещение, в ко-

тором мы находимся, предоставляет безвозмездно администрация города. Так-

же получаем гранты от РФСО «Локомотив» (г. Москва). Они нам тоже хорошо 

помогают. В федеральных грантах пока не участвуем, так как процедуры доста-

точно сложные. Правовую помощь мы получаем от Министерства Юстиции.  

Вопрос: Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы массовый 

спорт стал популярным в АК? 

Андрей Александрович: Самое главное — не то, сколько государство даст 

денег или предоставит инвентаря, главное — это инициативные люди. Если их 

не будет, то хоть все золотом посыпь, ничего не будет. 

 

Оргкомитет межрегионального круглого стола  

«Актуальные проблемы спортивного права:  

российский и зарубежный опыт» выражает благодарность  

Андрею Александровичу Подпальному 

за содержательную беседу и желает новых спортивных достижений. 
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Аннотация. В статье авторы рассмотрели основные этапы истории раз-

вития волейбольного клуба «Университет» (Барнаул, Россия), а также вы-

явили актуальные правового регулирования, которые характерны для субъек-

тов спортивных отношений в Алтайском крае и Российской Федерации. Ос-

новные из них: 1) значительное отставание Алтайского края в развитии 

и внедрении современной спортивной инфраструктуры; 2) правовое обеспе-

чение досрочного расторжения трудового договора по инициативе спортсме-

на; 3) правовое регулирование и экономическое обоснование формирования 

премиальной части заработной платы профессиональных спортсменов; 

4) правовые основания применения на практике штрафа как дисциплинарно-

го взыскания в отношении спортсменов; 5) экономико-правовое обеспечение 

оценки конкурентоспособности игроков команды и спортивных организаций 

и другие. 

Ключевые слова: спорт, профессиональный спорт, правовое регулирова-

ние, волейбол, спортивный клуб, субъекты спортивных отношений. 
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Abstract. In the article, the authors examined the main stages in the history of 

the development of the volleyball club «University» (Barnaul, Russia), and also iden-

tified the actual legal regulation that is characteristic of the subjects of sports relations 

in the Altai Territory and the Russian Federation. The main ones are: 1) significant 

lagging behind the Altai Territory in the development and implementation of modern 

sports infrastructure; 2) legal support for early termination of an employment contract 

on the initiative of an athlete; 3) legal regulation and economic substantiation of the 

formation of the premium part of the salary of professional athletes; 4) the legal 

grounds for the application in practice of a fine as a disciplinary sanction in relation 

to athletes; 5) economic and legal support for assessing the competitiveness of team 

players and sports organizations, and others. 

Key words: sports, professional sports, legal regulation, volleyball, sports club, 

subjects of sports relations. 

 

Волейбольный клуб «Университет» более 20 лет является главным цен-

тром развития волейбола в Алтайском крае. Его история неразрывно связана 

с Алтайским государственным университетом, основанным в 1973 году. В этом 

же году при университете была сформирована мужская волейбольная команда, 

которая принимала участие во всех студенческих соревнованиях: краевых спар-

такиадах, Универсиадах Сибири, Урала, Средней Азии и Казахстана, где неод-

нократно становилась призером или победителем. Начиная с 1979 года команда 

стала принимать участие в городских и краевых соревнованиях, в этом же году 

команду возглавил Воронков Иван Филиппович, в настоящее время — это тре-
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нер высшей категории, Отличник физической культуры и спорта, имеет тренер-

скую лицензию Всероссийской федерации волейбола. 

Волейбол — один из любимых видов спорта в Алтайском крае, особенно 

он популярен в районах нашего края. Основу команды «Университет» состави-

ли воспитанники сельских детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) Реб-

рихинского, Тальменского, Немецкого, Шипуновского, Михайловского, Ма-

монтовского и др. районов. Данная тенденция сохраняется по настоящее время, 

что является большой редкостью. 

В 1980 году команда впервые выиграла Кубок г. Барнаула. С этого време-

ни сборная края стала формироваться на базе Алтайского государственного 

университета, принимая участие в соревнованиях различного уровня: Кубок 

СССР для команд Сибири и Дальнего Востока, Чемпионат России 1-ой лиги, 

Высшей лиги «Б», Высшей лиги «А». Традиции волейбола с успехом поддер-

живают обучающиеся в Алтайском государственном университете студенты-

волейболисты, побеждая либо становясь призерами различных соревнований. 

В настоящее время Краевой волейбольный клуб «Университет» (г. Барна-

ул) выступает в Чемпионате России Высшей лиги «А» (подэлитный дивизион), 

география команд которой очень обширная: Москва, Грозный, С-Петербург, 

Одинцово и т.д. Конкуренция среди команд крайне высокая, что обуславливает 

напряженность соревновательного процесса. 

Конечно, в истории клуба были различные периоды, так в сезоне 2015-

2016 годов команда волейбольного клуба «Университет» стала Чемпионом Рос-

сии Высшей лиги «Б», а в следующем сезоне (2016-2017 годы) — серебряным 

призером Высшей лиги «А». Имея высокий рейтинг, команда «Университет» 

в 2016 и 2017 годах была признана победителем в номинации «Лучшая команда 

по игровым видам спорта» в Алтайском крае. Игры с участием волейбольного 

клуба «Университет» проходят всегда на высоком организационном уровне 

и вызывают большой интерес у местных любителей волейбола. 

Воспитанники клуба, представляя Алтайский край в сборных командах 

России, добивались высоких результатов на чемпионатах Европы и Мира: Иль-
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яс Куркаев — чемпион Европы в 2017 году; Федор Воронков — серебряный 

призер чемпионата Мира в 2017 году (в номинации «игроки до 23 лет»). Мастер 

спорта международного класса Филипп Воронков, начавший свою спортивную 

карьеру в волейбольном клубе «Университет», в 2013 году стал победителем 

мужской Лиги чемпионов Европейской конфедерации волейбола, представляя 

ВК «Локомотив» Новосибирск. 

Много лет волейбольный клуб «Университет» сотрудничает и благодарен 

за финансовую поддержку своим партнерам: Министерству спорта Алтайского 

края, ООО «Жилищная инициатива», ООО «Майское», ТРЦ Galaxy и др. 

В настоящее время большинство волейбольных клубов испытывают дефи-

цит финансовых средств и это является причиной других проблем, которые 

приходится преодолевать руководству спортивных организаций. 

Маркетинг мог бы способствовать продвижению и популяризации волей-

бола. Совокупность мероприятий должна включать: поддержание в актуальном 

состоянии волейбольными клубами собственных сайтов и аккаунтов в социаль-

ных сетях; регистрацию количества болельщиков, посещающих матчи люби-

мой команды (даже если билеты распространяются бесплатно), использование 

рекламного инвентаря и пр. Однако, волейбольные клубы, играющие даже 

в Российской Суперлиге, имеют слабую маркетинговую политику, так как на 

содержание маркетолога или на аутсорсинг не хватает финансовых средств. 

Федерация волейбола предпринимает определенные усилия по монетизации 

этого вида спорта, не мало говорится о привлечении спонсоров и инвестиций, 

но это не особенно влияет на финансовую привлекательность волейбола в це-

лом, несмотря на значительные успехи российских волейболистов на мировой 

арене. Большинство волейбольных клубов в настоящее время осуществляют 

свою деятельность на средства спонсоров, которых эти клубы находят самосто-

ятельно. Для генеральных спонсоров содержание спортивных клубов — это 

большая финансовая нагрузка, поэтому договор о сотрудничестве может быть 

гибким с переменной финансовой составляющей, что безусловно усложняет де-

ятельность спортивной организации (клуба). 
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Еще одна проблема, с которой сталкивается волейбольный клуб «Универ-

ситет» — это трансферы. Многие клубы начинают укреплять свои команды, 

не дожидаясь периода, который принято называть «трансферное окно». Игроки 

еще имеют действующие контракты, а агенты уже ведут переговоры о переходе 

спортсмена в другую команду, что вынуждает клубы страховаться и начинать 

формирование состава игроков на будущий сезон задолго до окончания преды-

дущего сезона.  

Большинство игроков команды ВК «Университет» в прошлом были воспи-

танниками алтайских ДЮСШ. Стоит отметить, что это большое преимущество 

клуба: перспективных юных волейболистов руководство клуба замечает еще 

в спортивной школе, все они воспитанники алтайской школы волейбола, со-

храняется преемственность в данном виде спорта, виден рост-прогресс спортс-

мена, нет психологического напряжения при переходе в клубную команду и пр. 

Несмотря на комфортные условия, получив более выгодные финансовые пред-

ложения с перспективой карьерного роста и привлекательными условиями тру-

да, волейболисты команды ВК «Университет» покидают клуб, что негативно 

отражается на качестве игр. 

По мнению авторов, воспитание своих членов команды, начиная с детско-

юношеской спортивной школы, должно давать спортивным клубам определен-

ные преимущества, приоритеты и бонусы. Данное предложение, соответству-

ющее спортивной этике, может быть усилено локальными актами федерации 

волейбола или иными нормативными документами, с целью сохранения пари-

тета интересов спортивных организаций. 

Стоит отметить, что ВК «Университет» в будущем планирует продолжить 

свою спортивную деятельность, ставя перед собой амбициозные задачи: 

– сохранение лидирующих позиций в Высшей лиге «А»; 

– сохранение традиций и развитие алтайской школы волейбола; 

– популяризация волейбола в Сибирском Федеральном округе; 

– активное участие в спортивных мероприятиях края и города Барнаула; 

– просветительская работа со студентами высших учебных заведений Ал-

тайского края; 
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– взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными и реальными инве-

сторами и спонсорами. 

В настоящее время организационно-правовая форма клуба — некоммерче-

ская физкультурно-спортивная организация. В состав клуба входит директор, 

он же главный тренер, старший тренер, врач и 14 игроков. В социальных сетях 

и на сайте ВК «Университет» представлена самая актуальная информация о де-

ятельности спортивной организации. Основные виды деятельности клуба свя-

заны с тренировочными занятиями, участием в соревнованиях и сопутствую-

щих с ними мероприятиях. Волейбольный клуб, осуществляя свою деятель-

ность в рамках российского законодательства, сталкивается с проблемами пра-

вового регулирования, которые характерны для субъектов спортивных отноше-

ний в Алтайском крае и Российской Федерации. Основные из них: 1) значи-

тельное отставание Алтайского края в развитии и внедрении современной 

спортивной инфраструктуры; 2) правовое обеспечение досрочного расторжения 

трудового договора по инициативе спортсмена; 3) правовое регулирование 

и экономическое обоснование формирования премиальной части заработной 

платы профессиональных спортсменов; 4) правовые основания применения на 

практике штрафа как дисциплинарного взыскания в отношении спортсменов; 

5) экономико-правовое обеспечение оценки конкурентоспособности игроков 

команды и спортивных организаций и др. Стоит отметить, что указанные про-

блемы являются предметом обсуждения научным сообществом. 

Таким образом, в сфере профессионального спорта существуют задачи, 

решение которых требует внимания органов государственной власти и совре-

менных подходов. Возможно Стратегия развития физической культуры и спор-

та до 2030 года, утвержденная в ноябре 2020 года Правительством Российской 

Федерации, позволит хотя бы частично реализовать указанные выше проблем-

ные вопросы. 
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РОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ЛОКОМОТИВ»: ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Аннотация. В статье авторы рассмотрели основные этапы истории станов-

ления физкультурно-спортивного общества «Локомотив», особое внимание 

приэтом уделив особенностям организационно-правовой формы и основным 

направленяим деятельности. Основной задачей физкультурно-спортивного об-

щества «Локомотив» является развитие массового физкультурного движения; 

оздоровление работников железнодорожной отрасли, путем привлечения 

к ежедневным занятиям физической культурой и спортом; повышение спор-

тивного мастерства и завоевание спортсменами-железнодорожниками ведущего 

места на мировой спортивной арене. На протяжении многих лет физкультурно-

спортивное общество «Локомотив» занимает лидирующую позицию по вы-

ступлению в различных соревнованиях и Спартакиадах среди магистралей 

АО «РЖД». Работники Западно-Сибирской железной дороги, имеющие высо-

кие спортивные результаты, активно участвуют в составе сборных команд 

в чемпионатах Международного спортивного союза железнодорожников, заво-
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евывая медали по различным видам спорта и повышая престиж принося спор-

тивного общества «Локомотив». 

Ключевые слова: физкультурно-спортивное общество «Локомотив», истрия 

становления спортивного общества, организационно-правовая форма, основные 

направления деятельности и спортивные успехи членов физкультурно-

спортивного общества «Локомотив». 
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RUSSIAN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS SOCIETY «LOKOMOTIV»: 

HISTORY OF SUCCESS 

 

Abstract. In the article, the authors considered the main stages of the history of 

the formation of the physical culture and sports society «Lokomotiv», paying special 

attention to the peculiarities of the organizational and legal form and the main direc-

tions of activity. The main task of the physical culture and sports society «Lokomo-

tiv» is the development of mass physical culture movement; health improvement of 

employees of the railway industry, by involving them in daily physical education and 

sports; improvement of sportsmanship and the conquest of the leading place in the 

world sports arena by railway athletes. For many years, the Lokomotiv Sports and 

Fitness Society has been a leader in performing in various competitions and Spartaki-

ads among the highways of Russian Railways. Employees of the West Siberian Rail-

way, who have high sports results, actively participate in the national teams in the 

championships of the International Sports Union of Railway Workers, winning med-

als in various sports and increasing the prestige by bringing the sports society Loko-

motiv. 
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mation of a sports society, organizational and legal form, main activities and sports 

successes of members of the physical culture and sports society «Lokomotiv». 

 

В начале ноября 1935 года в газете «Красный спорт» появилось сообщение 

о создании на железнодорожном транспорте единого добровольного спортив-

ного общества железнодорожников «Локомотив», устав которого был утвер-

жден уже 5 декабря. Наркомат путей сообщения своим указом объявил 12 ян-

варя 1936 года официальным днем рождения спортивного общества «Локомо-

тив», а первым его председателем стал Рябоконь Виктор Александрович. 

Довоенные годы стали для общества не только этапом становления, но бы-

ли ознаменованы высокими спортивными достижениями. Незабываемым собы-

тием 1936 года стала победа «Локомотива» в первом розыгрыше Кубка СССР 

по футболу. Конькобежцы Анатолий Капчинский и Константин Кудрявцев ста-

ли одними из первых мастерами спорта за установление рекордов СССР по 

скоростному бегу на коньках в период с 1936 по 1940 годы. В эти же годы ши-

роко прославились и другие воспитанники «Локомотива»: легкоатлет Моисей 

Иванькович, штангисты Лев Механик и Яков Куценко, боксеры Виктор 

Степанов и Николай Чудинов, мастера лыжни Анатолий Рудаков, Нина 

Маркова, Валентина Зимина. 

С началом военный действий на всех железных дорогах велась подготовка 

общественных инструкторов по рукопашному бою, лыжам, метанию гранаты, 

преодолению полосы препятствий. В военные годы спортивное общество же-

лезнодорожников дважды завоевывало Красное Знамя ВЦСПС за массовую 

подготовку бойцов. Не одно поколение советских людей воспитано на подвиге 

Героя Советского Союза, железнодорожника, футболиста, легендарного летчи-

ка Николая Гастелло. Заслуженный мастер спорта Анатолий Капчинский 

посмертно награжден орденом Отечественной войны за участие в знаменитой 

операции под городом Ровно. 73 воспитанника «Локомотива» удостоены звания 

Героя Советского Союза, 54 стали полными кавалерами ордена Славы. 
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ДСО «Локомотив» в 1946 году было преобразовано во Всесоюзное добро-

вольное спортивное общество, члены которого активно участвуют в жизни 

страны: восстанавливают народное хозяйство в послевоенное время, осваивают 

целинные земли, строят Байкало-Амурскую магистраль, разрабатывают недра 

Сибири и Дальнего Востока. 

Не менее насыщенной остается в мирное время и спортивная жизнь желез-

нодорожников. С 1952 года спортсмены «Локомотива» в составе сборной СССР 

участвуют в Олимпийских играх. На первых же играх в Хельсинки тяжелоатлет 

Николай Саксонов завоевал серебряную медаль, а на зимних играх 1956 года 

лыжница Радья Ерошина — две серебряных медали. 

Среди спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в 60-е годы, бы-

ли заслуженные мастера спорта легкоатлетка Вера Крепкина, хоккеист Вик-

тор Якушев, Владимир Белоусов — чемпион по прыжкам с трамплина, тяже-

лоатлет Борис Селицкий, фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопо-

пов, волейболисты Владимир Иванов и Борис Терещук. В 70-е годы славные 

традиции продолжали олимпийские чемпионы Юлия Рябчинская, Юрий 

Стеценко, Юрий Филатов и Валерий Диденко (гребля на байдарках и каноэ), 

волейболистка Татьяна Сарычева, биатлонист Виктор Маматов. 

На летних Олимпийских играх в Монреале спортсмены «Локомотива» за-

воевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. Двукратным олимпий-

ским чемпионом стал Сергей Петренко (гребля на каноэ), чемпионом — Ле-

ван Тедиашвили (вольная борьба). Дзюдоист Валерий Двойников, велосипе-

дист Владимир Осокин и волейболистка Наталья Кушнир получили сереб-

ряные медали, пловец Андрей Смирнов — бронзовую. 

21 спортсмен-железнодорожник участвовал в Московской олимпиаде 1980 

года, ими было завоевано 19 олимпийских, в том числе 7 золотых, 10 серебря-

ных, 2 бронзовые медали. В 80-90-х годах «Локомотив» прочно удерживал свои 

высокие спортивные позиции, принося в копилку страну медали различного до-

стоинства. 
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В 2000 году министр путей сообщения Николай Аксёненко лично возгла-

вил оргкомитет по подготовке кандидатов от «Локомотива» в сборную команду 

страны для участия в очередных Олимпийских играх. В результате на летних 

играх в Сиднее «Локомотив» представляли 17 спортсменов, которые завоевали 

5 медалей: 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых.  

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году вклад «железнодорожников» 

составил три золотые и две серебряные медали. Александр Третьяков побе-

дил в турнире скелетонистов, Дмитрий Труненков — в составе экипажа боба-

четвёрки, Владимир Григорьев выиграл «золото» в турнире по шорт-треку 

в эстафете и стал вторым на дистанции 1000 м. Александр Бессмертных заво-

евал «серебро» в лыжной эстафете 4х10 км. 

За все время выступлений на Олимпийских играх спортсмены общества 

завоевали 82 медали различного достоинства: 42 золотых, 28 серебряных и 12 

бронзовых. 

В период перестройки с обновлением уставных документов было зареги-

стрировано современное название общественной организации — Российское 

физкультурно-спортивное общество (РФСО) «Локомотив», сформировалась 

структура. Общественная организация РФСО «Локомотив» является обще-

ственным объединением, которое основано на членстве и создано в целях раз-

вития физической культуры и спорта на железнодорожном транспорте, в том 

числе в ОАО «Российские железные дороги« (РЖД), на предприятиях транс-

портно-строительного комплекса, предприятиях метрополитена, железнодо-

рожных учебных заведениях и других предприятиях, связанных с железнодо-

рожной отраслью. В 2012 году общество получило статус единого спортивного 

оператора холдинга «РЖД». 

РФСО «Локомотив» осуществляет свою деятельность непосредственно 

по месту своего нахождения, а также через свои структурные подразделения — 

региональные и местные, филиалы и представительства. В настоящее время на 

территории Российской Федерации созданы и функционируют 16 структурных 

подразделений и 55 самостоятельных региональных отделений. Органами 

управления и контроля общества являются: конференция, правление, председа-

http://rzd.ru/
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тель и контрольно-ревизионная комиссия. Должности в органах управления 

и контроля могут замещаться только гражданами Российской Федерации. 

Высшим руководящим органом РФСО «Локомотив» является конференция 

делегатов, избранных от структурных подразделений общества, которая созы-

вается по решению правления не реже одного раза в 2 года и вправе рассматри-

вать любые вопросы, связанные с деятельностью общества. К ее исключитель-

ной компетенции относятся определение приоритетных направлений деятель-

ности, реорганизация и ликвидация общества, избрание членов правления, кон-

трольно-ревизионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномо-

чий, утверждение новой редакции устава. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим выборным орга-

ном общества является правление, которое осуществляет права юридического 

лица от имени общества и исполняет его обязанности в соответствии с уставом. 

Количественный состав правления, избираемого сроком на 3 года, определяется 

конференцией общества. В задачи правления входит принятие решений о при-

еме в общество новых членов, участии в других организациях, включении 

в структуру общества региональных организаций, отделений, создании филиа-

лов и открытии представительств общества, утверждение символики общества 

и нормативных документов. Заседания правления созываются председателем по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год, либо по инициативе любого 

из членов правления. 

Председатель правления избирается 2/3 голосов членов правления сроком 

на 3 года, но не более срока полномочий правления. В его компетенцию входят 

организационно-технические функции при проведении заседаний правления 

и представительские — развитие контактов с общественными объединениями 

и средствами массовой информации с целью популяризации физической куль-

туры и спорта. 

Для реализации функций исполнительного органа правление избирает ге-

нерального директора, с наделением его полномочиями по ведению текущей 

финансово-хозяйственной деятельности общества. Контроль финансово-хозяй-

ственной деятельности общества осуществляет контрольно-ревизионная комис-
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сия, подотчетная исключительно конференции, которая определяет и ее коли-

чественный состав. Членами комиссии не могут быть члены правления, предсе-

датель либо штатные сотрудники общества. 

Основная цель РФСО «Локомотив» — это популяризация физической 

культуры и спорта, вовлечение все большего количества профессиональных ра-

ботников железнодорожного транспорта и членов их семей в систематические 

занятия физической культурой и массовым спортом, пропаганда здорового об-

раза жизни и пр. Всему этому способствует развитие сети физкультурно-

спортивных клубов на уровне дорог, предприятий, узлов, аппаратов управле-

ния. Следующий этап — это профессиональные клубы. В настоящее время 

под брендом «Локомотив» в соответствии с подписанными лицензионными со-

глашениями выступают семь клубов: футбольный клуб «Локомотив» (Москва), 

хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль), баскетбольный клуб «Локомотив-

Кубань» (Краснодар), мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новоси-

бирск), женский волейбольный клуб «Локомотив-Калининградская область» 

(Калининград), пляжный футбольный клуб «Локомотив» (Москва) и регбийный 

клуб «Локомотив-Пенза» (Пенза). Участники профессиональных клубов — это 

спортсмены высокой квалификации, многие из которых являются мастерами 

международного класса, защищают Российскую Федерацию на международных 

соревнованиях, чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. 

В настоящее время в состав РФСО «Локомотив» входит Новосибирское 

обособленное подразделение общественной организации «РФСО «Локомотив» 

(НОП ОО «РФСО «Локомотив»), выполняющее роль главного координатора по 

продолжению заложенных традиций в развитии физической культуры и спорта 

среди работников и членов их семей Западно-Сибирской магистрали. Основной 

задачей НОП ОО «РФСО «Локомотив» является развитие массового физкуль-

турного движения; оздоровление работников железнодорожной отрасли, путем 

привлечения к ежедневным занятиям физической культурой и спортом; повы-

шение спортивного мастерства и завоевание спортсменами-железнодорож-

никами ведущего места на мировой спортивной арене. 
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На протяжении 9 лет НОП ОО «РФСО «Локомотив» занимает лидирую-

щую позицию по выступлению в различных соревнованиях и Спартакиадах 

среди магистралей ОАО «РЖД». Работники Западно-Сибирской железной до-

роги, имеющие высокие спортивные результаты, активно участвуют в составе 

сборных команд РФСО «Локомотив» в чемпионатах Международного спортив-

ного союза железнодорожников, завоевывая медали по различным видам спор-

та и повышая престиж принося спортивного общества «Локомотив». 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

СПОРТСМЕНОВ
18

 

 

Аннотация. Известность спортсмена, его уникальный имидж нередко ста-

новится залогом его коммерческого успеха, особенно после завершения спор-

тивной карьеры. Однако это становится возможным при условии надлежащей 

правовой охраны средств индивидуализации атлетов. В настоящее время ни 

национальное законодательство, ни международное право не содержит норм, 

обеспечивающих правовую охрану средств индивидуализации спортсменов. 

Представляется, что данный пробел может быть решен за счет применения пра-
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вовых институтов отдельных отраслей права. С целью определения наиболее 

подходящих норм авторы предлагают классификацию средств индивидуализа-

ции спортсменов на первичные и вторичные. В отношении первичных средства 

индивидуализации спортсменов предлагается использовать правовой режим 

нематериальных благ. В отношении вторичных средств индивидуализации 

спортсменов следует использовать режим интеллектуальной собственности. 

Авторы полагают, что в спортивное законодательство Российской Федерации 

необходимо внести правовые нормы, закрепляющие такое понятие как индиви-

дуальный образ спортсмена и обеспечивающие юридический механизм его 

охраны.  

Ключевые слова: спортивное право; средства индивидуализации; интел-

лектуальная собственность; нематериальные блага; изображение; имя; личные 

права; имидж спортсмена. 
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LEGAL PROTECTION OF THE MEANS OF INDIVIDUALIZATION  

OF ATHLETES  

 

Abstract. The fame of an athlete, his unique image often becomes the key to his 

commercial success, especially after the end of his sports career. However, this be-

comes possible with proper legal protection of the means of individualization of ath-

letes. Currently, neither national legislation nor international law contains norms that 

provide legal protection for the means of individualization of athletes. It seems that 

this gap can be solved through the use of legal institutions of certain branches of law. 

In order to determine the most suitable norms, the authors propose a classification of 

the means of individualization of athletes into primary and secondary. With regard to 

the primary means of individualization of athletes, it is proposed to use the legal re-

gime of intangible benefits. For secondary personalization of athletes, the intellectual 
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property regime should be used. The authors believe that it is necessary to introduce 

into the sports legislation of the Russian Federation legal norms that consolidate such 

a concept as an individual image of an athlete and provide a legal mechanism for its 

protection. 

Key words: sports law; means of individualization; intellectual property; intan-

gible goods; picture; name; personal rights; image of an athlete. 

 

Спортивное право является одним из динамично развивающихся направ-

лений нормативной регламентации общественных отношений. Вместе с тем, 

современное состояние законодательного регулирования отношений в сфере 

спорта в Российской Федерации несовершенно [1, с. 86]. Во многом это объяс-

няется тем, что вопрос о статусе спортивного права и понятие «спортивные от-

ношения» носят дискуссионный характер в юридической науке [2]. В этой свя-

зи, в целях нормативно-правового обеспечения прав и законных интересов 

субъектов спортивных отношений возникает насущная потребность в исполь-

зовании правовых институтов иных отраслей права, которые в силу своей уни-

версальности способны восполнить лакуны специального законодательного ре-

гулирования.  

Одной из актуальных сфер, в которой на сегодняшний день отсутствует 

специальное правовое регулирование в нормах спортивного права, является 

охрана средств индивидуализации спортсменов. Круг вопросов, входящих 

в обозначенную сферу достаточно обширен: от использования брендов знаме-

нитых спортсменов [3] до защиты прав на татуировки атлетов [4]. 

Базовый закон в сфере спорта Российской Федерации (федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации», далее — закон о спорте) упоминает термин «средства индивидуализа-

ции» исключительно в контексте защиты символики физкультурных мероприя-

тий или спортивных мероприятий от недобросовестной конкуренции (ст. 20.1.). 

Однако в сфере спорта распространенной является практика коммерческого ис-

пользования средств индивидуализации успешных спортсменов [5]. Первая 
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и пока единственная попытка на государственном уровне закрепить перечень 

средств индивидуализации спортсменов была предпринята в 2017 г. Минспорта 

России в методических рекомендациях о направлениях совершенствования 

правового регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(включая авторские и смежные права) и средств индивидуализации в области 

физической культуры и спорта предложило к средствам индивидуализации 

спортсменов и спортивных команд относить следующее: 

- фотографии спортсменов и спортивных команд за исключением фото-

репортажей спортивных мероприятий; 

- аудиовизуальные произведения с записями изображений спортсменов 

и спортивных команд за исключением аудиовизуальных трансляций и записей 

проведения спортивных мероприятий; 

- изображения спортсменов и спортивных команд в виде произведений 

изобразительного искусства; 

- особые движения спортсмена, авторские лозунги, крылатые фразы, ас-

социируемые с конкретным спортсменом; 

- талисманы, названия команд. 

При этом право на изображение спортсмена вынесено за рамки понятия 

«средства индивидуализации спортсменов» [6]. В отечественной юридической 

литературе данный подход разделяется некоторыми авторами [7, с. 347-348]. 

Представляется, что в данном случае происходит неоправданное смешение 

различных по своей правовой природе объектов правоотношений и правовых 

институтов. Подобная путаница может быть обусловлена слабой теоретической 

разработанностью общего понятия «средство индивидуализации». Как правило, 

данное понятие ассоциируется, прежде всего, со сферой интеллектуальной соб-

ственности, охраняемой законом [8; 9]. Так, ч. 4 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее — ГК РФ) прямо относит к охраняемым в качестве ин-

теллектуальной собственности такие средства индивидуализации как: фирмен-

ные наименования, товарные знаки/знаки обслуживания, географические ука-

зания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. 
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Однако в юридической литературе отмечается, что ч. 4 Гражданского ко-

декса использует понятие «средства индивидуализации» в узком смысле. В ши-

роком смысле к ним следует относить и другие средства индивидуализации 

субъектов и объектов гражданского права, в частности имя гражданина, наиме-

нование юридического лица, название авторского произведения, лекарственно-

го препарата [10, с. 76].  

В силу того, что в данной работе рассматриваются только средства инди-

видуализации спортсменов, а не спортивных организаций, следует подробнее 

остановиться на средствах индивидуализации граждан в целом. 

Омарова Ю.А. выделяет традиционные средства индивидуализации граж-

дан (фамилия, имя, отчество), социальные средства индивидуализации (пас-

портные данные, электронная цифровая подпись) и физиологические средства 

индивидуализации (биометрические персональные данные) [11]. 

Понкин И.В. и Редькина А.И., рассматривая вопрос о персональных сред-

ствах индивидуализации спортсменов, приходят к выводу о существовании 

имидживых прав, направленных защиту коммерческих интересов в отношении 

образа (облика) спортсменов. Объектами указанных прав исследователи назы-

вают: 

- фамилия, имя и отчество (имя и фамилия) спортсмена; 

- псевдоним или прозвище спортсмена; 

- авторский жест, авторское мини хореографическое движение конкретно-

го спортсмена, ассоциируемые лично с ним; 

- авторский слоган, ассоциируемый с конкретным спортсменом; 

- автограф спортсмена [12]. 

Представляется, что в целях определения наиболее подходящего правового 

режима для средств индивидуализации спортсменов, прежде всего, необходимо 

провести их классификацию. Полагаем, что можно выделить две большие 

группы средства индивидуализации спортсменов: 

- первичные средства индивидуализации; 

- вторичные средства индивидуализации. 
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К первой группе следует отнести такие объекты, использование которых 

формирует имидж спортсмена. В зарубежной литературе в зависимости от 

юрисдикции обозначается терминами personality rights, image rights или the right 

of publicity
19

 [13]. Однако в законодательстве Российской Федерации соответ-

ствующий правовой институт отсутствует. Классификация объектов имидже-

вых прав, приведенная Понкиным И.В. и Редькиной А.И. не учитывает реалии 

отечественного законодательства, хотя, в целом, выбранный авторами подход 

представляется обоснованным.  

Отметим, что первичные средства индивидуализации спортсменов в кон-

тексте российского законодательства уместно рассматривать через призму не-

материальных благ (ст. 150 ГК РФ). Некоторые из них прямо названы в законе 

и правовая регламентации их использования, в общем, понятна. Таким сред-

ствами следует признать имя спортсмена (имя гражданина) и изображение 

спортсмена (изображение гражданина). Вопросы могут возникнуть только в от-

ношении псевдонима либо прозвища спортсмена. Дело в том, что ст. 19 ГК РФ 

физическое лицо вправе использовать вымышленное имя только в случаях, 

предусмотренных законом. В настоящее время частно-правовые случаи исполь-

зования псевдонима ограничены сферой действия авторского права и смежных 

прав (право автора на имя). Таким образом, формально-юридически в Россий-

ской Федерации охрана псевдонима или прозвища спортсмена как нематери-

ального блага представляется крайне затруднительной.  

Наряду с изображением спортсмена следует упомянуть образ спортсмена 

в целом. Представляется, что данное понятие включает в себя авторские жесты 

и движения конкретного спортсмена. Вместе с тем, российскому законодатель-

ству не известно понятие «образ гражданина». Однако в юридической литера-

туре образ гражданина или индивидуальный облик рассматриваются в качестве 

непоименованного в ст. 150 ГК РФ нематериального блага [14, с. 25]. Таким 

образом, правовая охрана образа спортсмена в принципе допустима, однако на 

                                                           
19

 В качестве обобщенного перевода указанных терминов полагаем возможным исполь-

зовать понятие «имиджевые права». 
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практике может быть сопряжена с трудностями в силу отсутствия специальных 

правовых норм. 

Ко второй группе средств индивидуализации спортсменов, полагаем, мож-

но отнести средства индивидуализации в узком смысле, т.е. те, которые в силу 

закона отнесены к интеллектуальной собственности (товарные знаки/знаки об-

служивания, фирменные наименования, коммерческие обозначения). Вторич-

ными они выступают по отношению к первой группе средств индивидуализа-

ции спортсменов, поскольку зачастую являются производными от них. Речь 

идет о тех случаях, когда имя спортсмена или элементы его индивидуального 

облика используются в названии организаций, в обозначении, зарегистриро-

ванном в качестве товарного знака или знака обслуживания либо в целях инди-

видуализации коммерческих предприятий. Например, игрок в американский 

футбол Джонни Мэнзел зарегистрировал такие именные товарные знаки как 

«Johnny Football», «The House That Johnny Built», «Johnny Cleveland»  

[15, с. 109]. Использование имени гражданина в средствах индивидуализации, 

охраняемых в качестве интеллектуальной собственности, не противоречит оте-

чественному законодательству. В частности, пп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ допуска-

ет включение в товарный знак имени гражданина при условии получения его 

согласия. 

Проведенный анализ показывает, что правовая охрана средств индивидуа-

лизации спортсменов в российском праве осуществляется с использованием 

различных правовых режимов (режим нематериальных благ и режим интеллек-

туальной собственности). Однако при этом не учитывается специфика спортив-

ных правоотношений. Представляется, что в законодательство о спорте следует 

внести положения, устанавливающие специальный порядок осуществления 

и защиты прав спортсменов в отношении имеющихся у них средств индивидуа-

лизации. При этом особое внимание необходимо уделить правовой охране ин-

дивидуального облика спортсмена. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ 

ЛИЦАМИ ПРИ ЗАНЯТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются преступления против жизни и здо-

ровья, совершаемые лицами при занятии профессиональным спортом, а также 

проблемы квалификации. В ходе исследования происходит оценка спортивных 

примеров, которые непосредственно связанны с выбранной проблемой. 

Ключевые слова: профессиональный спорт, спортсмены, спортивные пра-

вила, причинение вреда здоровью, проблемные вопросы. 

 

 

 

https://www.jayaramlaw.com/blog/2019/07/image-rights-personality-rights-and-the-right-of-publicity-in-the-us-and-the-eu/
https://www.jayaramlaw.com/blog/2019/07/image-rights-personality-rights-and-the-right-of-publicity-in-the-us-and-the-eu/


142 

V.V. Erakhmilevich, Altai State University (Barnaul, Russia) 

K.A. Pyata, Altai State University (Barnaul, Russia) 

 

CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH COMMITTED BY PERSONS 

WHILE ENGAGING IN PROFESSIONAL SPORTS 

 

Abstract. The article examines crimes against life and health, committed by per-

sons while engaging in professional sports, as well as the problems of qualifications. 

The study evaluates sports examples that are directly related to the selected problem. 
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Спорт, в том числе профессиональный, является сферой общественных от-

ношений, в которой причинение вреда здоровью и даже жизни спортсмена, 

к сожалению, не редкость. Это обусловлено тем, что спорт сам по себе немыс-

лим без получения травм различной степени тяжести.  

Высокий уровень травмоопасности и смертности спортсменов в ходе про-

ведения спортивных мероприятий послужил поводом для обсуждения вопроса 

об установлении отдельной уголовной ответственности для спортсменов 

за причинение вреда здоровью или смерти спортсмену-сопернику. 

Данный вопрос представляет особую сложность, поскольку в науке уго-

ловного права не существует единого мнения о целесообразности распростра-

нения уголовно-правовой юрисдикции на регулирование вопросов, связанных 

со спортивным травматизмом. 

В литературе приводятся своеобразные рейтинги опасности видов спорта 

для здоровья и жизни. Рейтинги составляются в зависимости от вида спорта, 

его особенности и функционального участия. На основании этих данных, мы 

решили составить свою классификацию видов спорта в зависимости от их 

опасности:  
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1. Группа, отличающаяся наивысшей степенью риска. Ее образуют 

виды спорта, соревновательный процесс которых заключается в использовании 

каких-либо экстремальных условий, а также включающая различные виды кон-

тактных единоборств (альпинизм, экстремальный дайвинг, бокс, борьба).  

2. Группа видов спорта, сутью которых не является единоборство, од-

нако при этом спортсмены-участники находятся в непосредственном контакте, 

часто достаточно жестком, так называемые командные виды спорта (футбол, 

хоккей и др.).  

3. Группа бесконтактных видов спорта, где спортсмены в силу физи-

ческих перегрузок подвержены значительному риску травмы (легкая атлетика, 

тяжелая атлетика и др.).  

Российское уголовное законодательство не содержит специальных норм 

об ответственности за причинение вреда здоровью в спорте, то есть данные 

правоотношения регулируются общими нормами. Молчаливая реакция госу-

дарства на причинение вреда здоровью в спорте, по-видимому, означает, что 

спорт, даже причиняющий вред здоровью, рассматривается в качестве обще-

ственно полезной, а не в качестве общественно опасной деятельности. 

В науке уголовного права, различными учеными приводятся предложения 

введения нормы об уголовной ответственности за причинение вреда здоровью 

в спорте. А.Н. Игнатов предлагал ввести уголовную ответственность за причи-

нение вреда жизни и здоровью в спорте при грубом нарушении установленных 

правил соревнований[2, с. 28]. 

Сама практика расследования уголовных дел, связанных с причинением 

вреда здоровью и смерти в спорте разнообразна, но отмечается небольшое ко-

личество случаев привлечения к уголовной ответственности конкретных лиц. 

Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем правовой урегулированно-

сти тех или иных спортивных мероприятий. Так же существует сложность 

в установлении объективных и субъективных признаков подобных деяний.  

Можно назвать примеры наиболее резонансных уголовных дел. 
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Так, в марте 2013 г. от удара шайбой в грудь во время матча погиб спортс-

мен юношеской сборной по хоккею в г. Пенза. По данному факту сотрудниками 

следственного комитета Пензенской области была проведена проверка в отно-

шении медицинского персонала сборной, но в возбуждении уголовного дела 

было отказано в связи с отсутствием состава преступления. 

Кроме того, актуальность выбранной нами темы, может подтвердить два 

примера произошедших в 2020-2021 году. Так, в августе 2020 хоккеист клуба 

«Южный Урал» умер во время пробежки в процессе подготовки к сезону. 

Также, в марте 2021 года хоккеист санкт-петербургского «Динамо» Тимур 

Файзутдинов умер во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярослав-

ского «Локо» после попадания шайбы в голову. 

Очевидно, что в подобных случаях сложно установить были ли нарушены 

какие-либо специальные отраслевые правила и состоят ли эти нарушения 

в прямой, непосредственной причинной связи с последствиями в виде смерти.  

В ряде случаев вызывает затруднение установление умышленной или не-

осторожной формы вины. 

Примером может служить уголовное дело по факту смерти К., который 

при приеме на службу в СОБР был подвергнут испытанию — спаринг-бою. Его 

соперником был командир указанного подразделения С., который должен был 

следить за проведением таких боев. Установлено, что бой проходил с использо-

ванием средств защиты (шлема, капы, перчаток), К. пропустил удар в голову, 

после чего упал, потерял сознание и скончался в результате закрытой черепно- 

мозговой травмы, которая образовалась от однократного воздействия в голову. 

В данной ситуации необходимо было установить нарушил ли С. правила веде-

ния боя и направленность его умысла на причинение вреда здоровью и смерти 

К. С учетом того, что К. являлся мастером спорта по боксу, нарушений правил 

ведения боя не установлено, черепно-мозговая травма у К. образовалась от од-

нократного воздействия в переднюю часть головы, органы предварительного 

следствия пришли к выводу, что умысла на причинение тяжкого вреда здоро-

вью и смерти К. у С. не было. Смерть К. наступила в результате случайного 

стечения обстоятельств.  
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На наш взгляд, неосторожное нарушение спортивных правил, повлекшее 

по неосторожности причинение смерти или тяжкого вреда здоровью должно 

признаваться уголовно — ненаказуемым деянием, поскольку специфика того 

или иного вида спорта изначально предполагает определенный уровень повы-

шенной опасности, спортсмены во время спортивного соревнования макси-

мально динамичны и эмоциональны. 

В тех случаях, когда правила проведения спортивных соревнований нару-

шаются умышленно, то необходимо выяснять отношение нарушивших эти пра-

вила лиц к последствиям: 

- если умысел характеризует лишь нарушение правил спортивных со-

стязаний, но не отношение к последствиям нарушения, то преступление следу-

ет квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно-

сти (ст.118 УК РФ) или причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

- если умысел распространяется на нарушение правил спортивных со-

стязаний и на причиненные последствия, такие деяния следует квалифициро-

вать как умышленное причинение вреда здоровью соответствующей степени 

тяжести, предусмотренное ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что введение специальной 

нормы за умышленное или неосторожное причинение вреда здоровью и жизни 

в спорте излишне. Подобные деяния необходимо квалифицировать как пре-

ступления против жизни и здоровья, вне зависимости от повышенной опасно-

сти тех или иных видов спорта.  
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О РАЗРЕШЕНИИ НА РАБОТУ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

 

Аннотация. В настоящей работе поднята проблематика, связанная с осо-

бенностями работы по совместительству отдельной категории работников 

со специальным правовым статусом — спортсменов и тренеров. В процессе ис-

следования выявлен ряд проблем процесса практического применения дей-

ствующих законодательных ограничений на работу по совместительству дан-

ной категории работников. В качестве путей преодоления правовых коллизий 

предложена модернизация общих и специальных правовых норм, регламенти-

рующих работу по совместительству. 
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Abstract. In this work, the problems are raised related to the peculiarities of sec-

ondary job for a separate category of workers with a special legal status — athletes 

and coaches. In the course of the research, a number of problems were identified in 

the process of practical application of the existing legislative restrictions on second-

ary job of this category of workers. Modernization of general and special legal norms 

governing secondary job is proposed as ways to overcome legal conflicts. 
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Нормативное регулирование труда лиц, работающих по совместительству 

осуществляется положениями главы 44 Трудового кодекса РФ (далее — 

ТК РФ). При этом достаточно распространённой является ситуация, когда спе-

циальные правила, предусмотренные законом в отношении данной категории 

работников, дополняются особыми нормами других разделов ТК РФ, в т.ч. со-

держащие отдельные требования в отношении совместителей. В частности, 

специальное нормативное регулирование работы по совместительству спортс-

менов и тренеров закреплено в положениях ст. 348.7 ТК РФ. Часть 1 названной 

статьи устанавливает в качестве существенного условия, порождающего у ра-

ботника (спортсмена или тренера) право на работу по совместительству, полу-

чение им от работодателя по основному месту работы разрешения на устрой-

ство по совместительству в той же должности к другому работодателю. 

Названная норма в силу совершенно очевидных особенностей условий работы 

по совместительству данных категорий работников, представляется нам кон-

цептуально верной, направленной на защиту интересов работодателя и одно-

временно — на охрану здоровья работника. Однако практическая реализация 

обозначенных установлений закона сталкивается с некоторыми трудностями. 

Нормы действующего ТК РФ не устанавливают полного запрета на работу 

данной категории работников по совместительству, однако одной из задач по-

ложений ст. 348.7 ТК РФ нам видится установление контроля работодателя над 

дополнительной занятостью работника в той же должности по другим местам 

работы. Механизм реагирования на неисполнение данного требования закона 

в абз. 3 п. 19 постановления Пленума от 24.11.2015 г. № 52 Верховный Суд РФ 

разъясняет так: «в случае заключения трудового договора о работе по совме-

стительству с нарушением требований статьи 348.7 ТК РФ такой договор под-

лежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ» 

[1], т.е. как заключённый с нарушением правил заключения трудового догово-

ра, установленных ТК РФ. 

Существенным представляется то, что данное основание прекращения 

трудового договора выделено законодателем в отдельный пункт ст. 77 ТК РФ, 
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из текста которой следует, что в этом случае прекращение трудового договора 

происходит не по инициативе работника или работодателя и не по основаниям, 

не зависящим от воли сторон. Причиной и основанием прекращения трудового 

договора выступает сам факт состоявшегося нарушения правил заключения 

трудового договора, прекращение, следовательно, должно происходить в силу 

закона при установлении факта нарушения порядка заключения трудового до-

говора. Т.е. данное поведение представляет собой правонарушение, субъектом 

которого выступает работник, не имеющей целью прекратить трудовые отно-

шения по совместительству, однако, данное нарушение не представляет собой 

дисциплинарного проступка в отношении работодателей по совместительству 

или по основному месту работы. При этом, системно толкуя положения закона 

(ст. п. 11 ч. 1 ст. 77, ст. 84, ст. 192, ст. 348.7 ТК РФ), можно утверждать, что 

прекращение трудового договора о работе по совместительству в связи с нару-

шением порядка его заключения не представляет собой меру ответственности 

работника перед работодателем по совместительству, и не может рассматри-

ваться и применяться в качестве дисциплинарного взыскания. 

Исходя из того постулата, что стороны трудового договора о работе 

по совместительству по умолчанию заинтересованы в продолжении трудовых 

отношений, в качестве субъекта, заявляющего требование о прекращении тру-

дового договора, можно предположить орган власти, выявивший данное нару-

шение. При этом в практике существуют примеры, когда территориальные ор-

ганы Федеральной службы по труду и занятости квалифицировали отсутствие 

в личном деле работника-совместителя (тренера) разрешения основного рабо-

тодателя на работу по совместительству как отсутствие данного разрешения 

вообще [2] и суд поддерживал решение госоргана о привлечении работодателя 

к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 

Следует обратить внимание на то, что среди документов, которые работо-

датель вправе требовать от лица, трудоустраивающегося к нему в порядке сов-

местительства отсутствует в той или иной форме упоминание документа, под-

тверждающего получение спортсменом или тренером разрешения от первично-
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го работодателя на работу по совместительству. Требовать что-то сверх опре-

делённого законом работодатель не вправе. При этом как список документов, 

приведённый в ст. 283 ТК РФ является закрытым, так и в ч. 3 ст. 65 ТК РФ име-

ется прямой запрет на требование от лиц, поступающих на работу каких-либо 

иных документов, кроме предусмотренных ТК РФ, иными федеральными зако-

нами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ. Ни один 

из названных видов нормативных актов, так же, как и ТК РФ, не содержит ука-

зания на возможность истребования у работника разрешения на работу по сов-

местительству. Работодатель, принимая на работу совместителя, в этом случае 

вынужден рассчитывать только на добросовестность работника. Полагаем, что 

в этом случае государство в лице государственных инспекций труда, привлекая 

работодателя к административной ответственности, нарушает принцип защиты 

правомерных ожиданий лица, действовавшего разумно, добросовестно и в со-

ответствии с законом. Здесь же нужно учесть и ту речевую конструкцию, кото-

рой законодатель употребил в ст. 348.7 ТК РФ и которой установил ограниче-

ния на работу по совместительству данной категории работников: «спортсмен, 

тренер имеют право работать по совместительству у другого работодателя в ка-

честве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основно-

му месту работы». Т.е. законом не определена ни форма разрешения, ни обя-

занность её предъявления или передачи работником будущему работодателю; 

из текста не вполне ясен механизм контроля со стороны работодателя соблюде-

ния работником данного ограничения, а также вопрос возможности, правомер-

ности и формы реагирования со стороны основного работодателя на факт про-

тивоправной работы спортсмена или тренера (например, возможно ли заявле-

ние основным работодателем требования о прекращении трудового договора 

по совместительству в судебном порядке). 

Если принять обоснованную выше позицию, то за этим предположением 

следует объективная невозможность выявления нарушения порядка заключения 

трудового договора в процессе проверки соблюдения требований трудового за-

конодательства. При этом, за выявлением факта данного нарушения трудового 
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законодательства, по нашему мнению, должно следовать предписание работо-

дателю прекратить трудовой договор по совместительству. А привлечение ра-

ботодателя (должностного лица) по совместительству к административной от-

ветственности возможно только при установлении его вины в нарушении по-

рядка заключения трудового договора, что в данном случае, нам представляется 

не имеющим правовых оснований. В описанной ситуации, законопослушный 

и добросовестный работодатель, принимая к себе работника-совместителя, 

не может знать наверняка о наличии или отсутствии у принимаемого работника 

разрешения на работу по совместительству, и в любое время может оказаться 

в ситуации необходимости прекращения отношений с работником-совмести-

телем; равно как и не может отказать работнику в приёме на работу в связи 

с непредставлением ему подтверждения полученного разрешения на работу 

по совместительству. Также работник может не сообщить будущему работода-

телю о наличии у него основного места работы и быть принятым формально 

как основной работник. 

В данном случае неоднозначность и нечёткость правового регулирования 

трудовых отношений создаёт очевидные препятствия адекватному уяснению 

его содержания, допускают возможность неограниченного усмотрения в про-

цессе правоприменения [3]. Рассматриваемая норма на наш взгляд не соответ-

ствует «общеправовому критерию правовой определённости и вытекающим 

из него требованиям ясности, недвусмысленности и согласованности правовых 

норм» [4]. «Правовая норма может считаться определённой лишь в том случае, 

если является понятной природа правовых отношений, возникающих на осно-

вании этой нормы» [5], когда лицо имеет «реальную возможность предвидеть 

в разумных пределах последствия своего поведения в конкретных обстоятель-

ствах» [6]. 

Способом разрешения коллизии нам представляется гармонизация законо-

дательно установленных требований к пакету документов, предъявляемых при 

трудоустройстве по совместительству. Обновлённая норма, по мнению авторов, 

должна содержать указание на то, что выдаваемое разрешение должно быть 
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конкретным, т.е. в нём по меньшей мере должен быть указаны работник, в от-

ношении которого выдаётся разрешение, действующий и будущий работода-

тель. Полагаем также, что работодателю должно быть предоставлено право 

требовать от работника письменный документ, подтверждающий разрешение 

на работу по совместительству. Прозрачность отношений в части соблюдения 

работником и обоими работодателями законодательных ограничений, исклю-

чение злоупотреблений в этом вопросе, могут быть достигнуты через возложе-

ние на нового работодателя обязанности уведомить основного работодателя 

о приёме его основного работника на работу по совместительству. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о том, является ли работа 

спортсмена или тренера по совместительству без соответствующего разреше-

ния составом дисциплинарного проступка в отношении работодателя по основ-

ному месту. Исходя из телеологического толкования нормы закона можно 

утверждать, что ограничение работы по совместительству для спортсменов 

и тренеров установлено не только в целях охраны здоровья работника, но и в 

целях защиты интересов работодателя (в первую очередь работодателя по ос-

новному месту), которые могут быть нарушены, например, несогласованностью 

выездов работника для участия в спортивных сборах, соревнованиях, отсут-

ствием должного учёта объёмов нагрузок по обоим местам работы (что особен-

но критично на этапе высшего спортивного мастерства). В связи с чем, полага-

ем, что противоправная работа по совместительству может быть квалифициро-

вана как ординарное нарушение работником трудовой дисциплины, за которое 

работник может быть привлечён основным работодателем к дисциплинарной 

ответственности в порядке, предусмотренном ст. 193 ТК РФ. Заметим, что обя-

занность работника получить разрешение следует закрепить в Правилах внут-

реннего трудового распорядка и в трудовом договоре с ним. Такой подход, 

кроме прочего, даёт в руки основного работодателя инструмент воздействия на 

работника, вплоть до расторжения с ним трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работ-

ником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисци-
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плинарное взыскание). Однако, если работник, не принимает мер к прекраще-

нию трудового договора по совместительству, как должен действовать работо-

датель, оставаясь в правовом поле? Матуева Ж.М. полагает, что «понимание 

длящегося правонарушения в полной мере применимо к трудоправововым 

нарушениям» [7], т.е. возможен длящийся дисциплинарный проступок, как 

длительное непрекращающееся неисполнение работником возложенных на не-

го законом, локальным нормативным актом и договором обязанности не рабо-

тать по совместительству без получения разрешения. Если признать возмож-

ным понимание длящегося дисциплинарного проступка, аналогичного имею-

щемуся в КоАП РФ, то из этого должна последовать возможность и правомер-

ность повторного привлечения работника в дисциплинарной ответственности 

за один длящийся проступок. Данная позиция представляется нам интересной, 

однако, достаточно спорной, противоречащей положениям ч. 5 ст. 193 ТК РФ, 

устанавливающим принцип «один проступок — одно наказание», и не делаю-

щим каких-либо исключений из него. Альтернативным вариантом реагирова-

ния со стороны первичного работодателя можно предположить только заявле-

ние им в судебном порядке требования к работнику и работодателю по совме-

стительству о прекращении трудового договора по совместительству. 
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В российской юридической науке отрасль «спортивное право» появилась 

относительно недавно. Основным толчком развития законотворческого процес-

са в спортивной сфере российского государства является принятие Основ зако-

нодательства РФ о физической культуре и спорте в 1993 году. В настоящее 

время данная отрасль активно развивается и исследуется. 

Принятие Основ законодательства РФ о физической культуре и спорте да-

ло толчок для развития законотворческой деятельности на территории Россий-

ской Федерации. Таким образом, развитие законотворческого процесса и, сле-

довательно, отрасли спортивного права замедлилось, нежели в других странах. 

Например, в Финляндии соответствующие законодательные акты были приня-

ты в 1979 году, во Франции в 1984 году. 

Однако в зарубежной правовой науке, в частности на Западе, термин 

«спортивное право» существует уже давно (англ. sports law). Данное понятие 

охватывает создание и применение широкого спектра норм права в спортивной 

сфере. 

На сегодняшний день, спортивное право, как отрасль представляет собой 

очень динамичную и активно развивающуюся отрасль права в российской пра-

вовой системе. 

Среди ученых-правоведов не существует единства мнений к подходу о по-

нимании спортивного права как к отрасли права и в литературе встречаются 

различные точки зрения по этому вопросу. Не вдаваясь в глубокий анализ этого 

вопроса, следует обратить внимание на основные точки зрения о месте спор-

тивного права в системе права. 

В научной литературе встречается мнение, о том, что отрасль спортивного 

права находится на стадии своего активного становления и изучения. Например, 

А.А. Шаповалов и Е.А. Колоярцева указывают, что «предмет и метод правового 

регулирования спортивного права окончательно не сформированы, но в системе 

российского права возникают новые общественные отношения, нуждающиеся 

в нормативном регулировании, что впоследствии может привести к формирова-

нию новой отрасли российского права — спортивному праву» [1, с. 80]. 
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Некоторые исследователи придерживаются мнения о возможности выде-

ления спортивного права в отдельную самостоятельную отрасль. К примеру, 

сторонником такого подхода является С.А. Медведев. Так он указывает «спор-

тивное право в полной мере обладает всеми необходимыми свойствами отрасли 

права и представляет собой новую самостоятельную отрасль российской систе-

мы права» [2, с 83-85]. Однако неоднозначность такого рода подхода заключа-

ется в сложности выделения обособленных методов правого регулирования, ко-

торые были бы свойственны исключительно спортивному праву. 

Доминирующей и нейтральной точкой зрения относительно подхода к по-

нимаю спортивного права как к отрасли права, с которой соглашается боль-

шинство ученых-исследователей в спортивно — правовой сфере является точка 

зрения о том, что спортивное право — это комплексная отрасль права, и право-

отношения, которые из нее вытекают регулируются разными сферами законо-

дательства. 

Фундаментом на которой основывается данная позиция — это возможно-

сти выделения новых комплексных отраслей права, таких как медицинское 

право, спортивное право, образовательное право и др. 

Один из самых авторитетных ученых в области спортивного права 

С.В. Алексеев в своих трудах указывает на возможность выделения из самостоя-

тельных отраслей права отдельные отрасли. К комплексным отраслям права 

С.В. Алексеев относит, например, маркетинговое, банковское, конкурсное, стра-

ховое, приватизационное, избирательное, лицензионное, бюджетное, горное, об-

разовательное, спортивное право и иные отрасли права. В обоснование своей по-

зиции С.В. Алексеев подчеркивает, что «комплексные образования являются та-

ковыми, поскольку входящие в них нормы права не связаны единым методом 

(механизмом) правового регулирования, учитывая при этом, что практически все 

методы и механизмы прописаны в основных отраслях права» [3, с. 25-28]. 

Таким образом, следует отметить, что спортивное право в настоящее время 

представляет собой большой массив нормативно-правовых актов, которые ре-
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гулируют структуру, содержание и сущность общественных отношений в сфере 

спорта. 

На современном этапе развития общества спорт — это огромная бизнес-

индустрия, в которой осуществляется экономическая деятельность и такая дея-

тельность несет определённые последствия (в том числе и правовые), в которой 

складываются различные правоотношения. 

Такие отношения складываются в связи с подготовкой, организацией 

и проведением соревнований, и их субъектами выступают спортсмены, трене-

ры, спортивные судьи, организаторы спортивно-тренировочных мероприятий. 

Среди всего объема этих отношений особенно выделяются взаимоотношения 

между спортсменами и спортивными организациями, например, переход 

(трансфер) спортсменов из одного спортивного клуба в другой, которые очень 

распространены на практике во многих видах спорта, например, в футболе. 

Трансферная система возникла в конце XIX века, когда в Англии начали 

появляться законы о переходах игроков. За более чем столетнюю историю сво-

его существования она претерпела множество изменений. Трансферы игроков 

были частью футбола еще у истоков его появления. На рубеже 19 и 20 веков та-

кие клубы, как «Барселона», «Милан» или «Интернационале», были основаны 

по инициативе торговцев-мигрантов, формирующих общество игроков разных 

национальностей, таких как британцы, русские, французы, итальянцы и т.д. 

Фактически футбольные игроки всегда находились «в движении». 

Законодательство Российской Федерации не содержит терминов «переход 

спортсмена» «соглашение о переходе» или «трансферный контракт». В Феде-

ральном законе от 04.12.2007 № «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (далее — ФЗ «О Спорте»), который 

является базовым и основным законодательным актом в сфере спорта на наци-

ональном уровне, о понятии трансфера, как правовой дефиниции не указывает-

ся. В пункте 6 части 1 статьи 16 ФЗ «О Спорте» (далее — п. 6 ч. 1 ст. 6 ФЗ 

«О Спорте») лишь предусматривается право «общероссийских спортивных фе-

дераций утверждать нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе 
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нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных 

категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физ-

культурно-спортивные организации) и спортивные санкции для признающих 

такие нормы субъектов физической культуры и спорта» [4]. Таким образов, го-

ловной акт Российской Федерации о спорте содержит лишь одну норму 

о трансфере спортсменов, которая носит общий характер. 

Следовательно, предметного правового регулирования трансферных от-

ношений в законодательстве о спорте в Российской Федерации не содержится. 

Однако в гражданском законодательстве Российской Федерации содержится 

ряд правовых положений, которые обязательно должны применяться в дого-

ворных правоотношениях в спорте. 

Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ст. ГК 

РФ) предоставляет сторонам право заключать договоры, которые не преду-

смотрены гражданским законодательством, но в то же время не противореча-

щие ему. Дополнительно такая возможность предусмотрена ч. 2 ст. 421 ГК РФ. 

В данной норме закрепляется один из основополагающих принципов граждан-

ского законодательства — свободы договора, согласно которому «стороны мо-

гут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный зако-

ном или иными правовыми актами» [5]. 

Ю.В. Зайцев вполне обоснованно и справедливо подмечает «вместо того 

чтобы пойти по пути гармонизации трудового законодательства и законода-

тельства о спорте в части переходов спортсменов, законодатель вообще отка-

зался регулировать эти отношения» [6, с 23-25]. 

Таким образом, отношения между клубами по переходу игрока в своей ос-

нове имеют двойственную правовую природу, а именно в трансферных отно-

шениях одновременно применяются нормы федерального законодательства 

и корпоративные нормы международных и национальных спортивных органи-

заций. 

Главной такой организацией на международном уровне в сфере футболь-

ных правоотношений является ФИФА, которая была создана в 1904 году с це-
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лью достижения единообразия, равенства и определенности (в том числе и пра-

вовой) на международном уровне в футбольной сфере [7]. Единственной орга-

низацией на национальном уровне, которая была признана ФИФА, обеспечи-

вающей контроль за развитием футбола в Российской Федерации, является Рос-

сийский Футбольный Союз (далее — РФС). 

Исходя из правового анализа Регламента ФИФА по статусу и переходам 

футболистов можно сделать вывод, что в своей основе он носит универсальный 

характер, и не включает конкретных нормативных закреплений об определении 

трансферного контракта, его предмете, и правовой характеристике.  

Регламент Российского футбольного союза (РФС) по статусам и переходам 

(трансферу) футболистов (далее — Регламент) является дополняющим норма-

тивным документом и в свою очередь регулирует вопросы относительно 

трансферного контракта более детально и подробно. 

В ст. 1 Регламент находится определение трансферного контракта: это — 

двусторонний договор, заключаемый между профессиональными футбольными 

клубами, определяющий порядок, сроки и условия трансфера футболиста-

профессионала [8]. Кроме того, в ч. 1 ст. 18 Регламента указывается, что транс-

фер футболиста-профессионала, имеющего действующий трудовой договор 

с профессиональным футбольным клубом, в новый профессиональный фут-

больный клуб осуществляется на основании трансферного контракта, заключа-

емого между новым и прежним профессиональными футбольными клубами 

футболиста-профессионала. 

Исходя из определения трансферного контракта, закреплённого в Регла-

менте, можно попытаться выделить юридические характеристики трансферного 

контракта. 

Трансферный контракт заключается в письменной форме и подписывается 

на каждой странице уполномоченными лицами от профессиональных футболь-

ных клубов с заверением печатью этих клубов (ч. 2 ст. 18 Регламента). Транс-

ферный контракт является консенсуальным и взаимным. Исходя из буквально-

го толкования положений ст. 18 Регламента, следует, что он является двусто-
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ронней сделкой. Предполагается, что юридически игрок стороной трансферно-

го контракта не является, так как контракт заключается между спортивными 

клубами. Однако роль игрока при осуществлении трансфера очень важна, так 

как переход спортсмена в другой клуб без его согласия невозможен. 

Далее хотелось бы остановиться более подробно на предмете трансферно-

го контракта. Вопрос о предмете трансферного контракта в юридической лите-

ратуре является одним из самых острых и дискуссионных вопросов среди уче-

ных-правоведов. В научной среде предмет трансферного контракта исследова-

телями определяется по-разному. 

Условно, к первой группе относятся ученые, которые выражают мнение 

о том, что в область предмета трансферного контракта включаются элементы 

гражданского и трудового законодательства. Так, А.А. Лукьянцева и В.С. Буро-

ва утверждают, что «предметом трансферного контракта наряду с его ценой 

и во взаимосвязи с ней выступают права работодателя» [9, с. 64]. Сторонники 

данной позиции делают ссылку на типовую форму Трансферного контракта 

о переходе футболиста, закреплённого в Регламенте, и в данной типовой фор-

ме, содержится пункт об обязательстве прежнего футбольного клуба расторг-

нуть срочный трудовой договор с футболистом и уволить его в порядке перево-

да к другому работодателю — новый футбольный клуб, в свою очередь, обязу-

ется принять футболиста на работу и заключить с ним срочный трудовой дого-

вор.  

Однако при рассмотрении данного подхода справедливо возникают сомне-

ния относительно его правомерности. Так исходя из принципа свободы труда, 

работодатели и работники наделены полной правовой свободой в заключении и 

расторжении трудовых договоров, следовательно, любое принудительное вме-

шательство в трудовые правоотношения между работником и работодателем 

является грубым нарушением Конституции Российской Федерации и трудового 

законодательства. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст.1 ТК РФ трудовые отно-

шения, по трудоустройству у определённого работодателя, организации, и 

управления трудом как таковым, относятся исключительно к правовому регу-
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лированию трудового законодательства. Значит юридические факты по пре-

кращению и изменению трудовых правоотношений работника и работодателя 

не должны входить в предметную область договора иной отраслевой принад-

лежности [10, с. 25]. 

Ко второй группе можно отнести исследователей, которые утверждают, 

что предметом трансферного контракта является услуга по передаче игрока 

в другой клуб или же непосредственно услуги самого спортсмена по выступле-

нию за клуб. Тем самым сторонники данного подхода квалифицируют транс-

ферный контракт как договор на оказание услуг. Представляется, что и данный 

подход к определению предметной области трансферного контракта является 

не совсем верным. 

В 2005 году налоговый орган в лице Федеральной Налоговой Службы Рес-

публики Татарстан попытался прировнять трансферный контракт к договорам 

возмездного оказания услуг. Позицию налогового органа можно понять, так как 

трансферную выплату можно было бы включить в объект налогообложения 

налога на добавленную стоимость. Еще существующий на тот момент Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации в своем определении указал, что при 

исполнении такого рода договоров как договоры о переходах спортсмена реа-

лизации какой-либо работы или услуги не происходит [11].  

Таким образом, трансферный контракт не может расцениваться как дого-

вор возмездного оказания услуг. 

К третьей же группе можно отнести ученых, полагающих, что предметом 

трансферного контракта является имущественное право на заявку спортсмена 

и его регистрацию с целью получения доступа на участие спортсмена в сорев-

нованиях за конкретный спортивный клуб [12].  

Исходя из проведенного анализа вопроса относительно предмета транс-

ферного контракта, предполагается что мнение специалистов, придерживаю-

щихся данного подхода относительно предмета трансферного контракта, явля-

ется наиболее предпочтительной и обоснованной, но все же и она не является 

идеальной. 
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Регламент закрепляет, что трансферный контракт может заключаться как 

на возмездной, так и безвозмездной основе. Как правило, на практике в подав-

ляющем большинстве трансферные контракты заключаются исключительно на 

возмездной основе, и очень сложно смоделировать ситуацию, когда трансфер-

ный контракт будет иметь безвозмездный характер.  

Более того, относительно трансферного контракта, как безвозмездной 

сделки хотелось пояснить следующее. В соответствии со ст. 431 ГК РФ при 

толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное зна-

чение содержащихся в нем слов и выражений. 

Трансферный контракт, заключенный между профессиональными фут-

больными клубами и не содержащий условий о трансферной выплате, будет 

включать в себя только обязательство для одной из сторон — «передача иму-

щественного права на спортсмена». 

Если прибегнуть к интерпретации условий трансферного контракта, в ко-

тором не предусмотрены условия о трансферной выплате, то на основе бук-

вального метода толкования права, можно прийти к выводу, что по своей пра-

вовой природе такое трансферное соглашение, будет очень схожим с договором 

дарения. 

В силу ч. 2 ст. 10 ФЗ «О Спорте» профессиональные клубы как спортив-

ные организации по своей организационно-правовой форме могут быть ком-

мерческими организациями. 

Исходя из положений ст. 575 ГК РФ дарение между коммерческими орга-

низациями не допускается. 

Таким образом, можно предположить, что если два профессиональных 

клуба, являющиеся по своей организационно-правовой форме коммерческими 

организациями, заключат трансферный контракт на безвозмездной основе, то 

такой контракт может быть признан судом ничтожной сделкой по основаниям 

ст. 168 ГК РФ. 
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Существенными условиями трансферного контракта являются: 1) условие 

о трансферной выплате 2) срок осуществления перехода спортсмена из одного 

спортивного клуба в другой. 

Трансферная выплата — своего рода денежная компенсация, которую но-

вый профессиональный футбольный клуб футболиста-профессионала произво-

дит в пользу прежнего профессионального футбольного клуба футболиста-

профессионала. Срок для осуществления трансферной выплаты составляет 30 

календарных дней со дня вступления трансферного контракта в силу (ч. 3 ст. 18 

Регламента). 

Размер компенсации за переход спортсмена — сугубо оценочное понятие 

и определяется между двумя спортивными профессиональными клубами, как 

сторонами трансферного контракта самостоятельно. Размер компенсации зави-

сит от индивидуальных профессиональных качеств спортсмена, его возраста, 

антропометрических данных и так далее, следовательно, цена за переход 

спортсмена будет зависеть от вышеуказанных особенностей футболиста — 

профессионала. Следует отметить, что ни национальное законодательство, ни 

нормы международных и национальных федераций не содержат ограничений 

в определении размера компенсации за переход футболиста — профессионала.  

В силу вышеизложенного, следует отметить, что положение ст. 424 ГК РФ, 

согласно которому, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не 

может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора 

должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обыч-

но взимается за аналогичные товары, работы или услуги непосредственно 

к трансферным контрактам не применимо.  

Что же касается сроков осуществления перехода футболиста — професси-

онала, то Регламент закрепляет, что переход спортсмена из одного футбольного 

клуба в другой осуществляется строго в определённые промежутки времени, 

именуемые «трансферными окнами». Один из таких промежутков устанавлива-

ется в середине спортивного сезона, как правило — зимой, а другой по оконча-

нии сезона, как правило в летний период. Таким образом, срок для перехода 
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спортсмена в трансферном контракте определяется сторонами с учетом вре-

менных промежутков, когда спортивная организация имеет право зарегистри-

ровать игрока за собой.  

Однако, если стороны трансферного контракта не определили сроки осу-

ществления перехода спортсмена, его можно определить согласно правилам 

ч. 1 ст. 314 ГК РФ. 

Таким образом, если срок осуществления перехода не определён, то сро-

ком осуществления трансфера может служить ближайшая дата регистрации 

спортсменов для участия в спортивных мероприятиях за спортивный клуб, 

установленная Регламентом. 

Закрепляя вышеизложенный материал, хотелось бы отметить, что на сего-

дняшнем этапе развития действующего национального гражданского и спор-

тивного законодательства, по своей правовой природе трансферный контракт 

относится к категории непоименованных договоров. В первую очередь это свя-

зано с тем, что внутренний субъектный состав трансферного контракта, как до-

говора очень специфичен и своеобразен. В частности, вопросы о предметной 

области трансферного контракта остро нуждаются нормативном закреплении 

со стороны законодателя. Правоотношения, вытекающие из трансферных кон-

трактов, не регулируются ни одним из известных гражданскому праву видов 

договоров. Кроме того, такой подход вполне согласуется с судебной практикой 

Российской Федерации [13]. 

У такого типа договоров как траснферный контракт, безусловно, есть бу-

дущее в рамках правового поля. Настоящей статьей обращается внимание 

на то, что законодателю трансферным контрактам следует уделить должное 

внимание, так как некоторые вопросы (например, вопрос о предметной области 

трансферного контракта) требуют надлежащей правовой регламентации.  

В конце хотелось бы отметить, что в ряде европейских стран правоотно-

шения по переходу профессионального спортсмена урегулированы на законо-

дательном уровне. Например, Закон Республики Беларусь «О физической куль-

туре и спорте» от 4 января 2014 г. № 125-З содержит ст. 58, которая отдельно 
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посвящена переходу спортсмена из одного спортивного клуба в другой [14]. 

В частности, в ней содержаться пункты о форме заключения, предмете транс-

ферного контракта, так же в данной статье определён промежуток времени, ко-

гда обязательства сторон в договоре считаются исполненными.  

Безусловно, если отечественный законодатель пойдет по пути европейских 

стран, то это станет позитивным шагом в развитии российского спортивного 

законодательства. Дополнительно, такой шаг позволит обособить трансферный 

контракт и выделить его в отдельный правовой сегмент национального законо-

дательства, что так же характерно для европейских стран и для европейской 

юридической науки.  

Так на Западе термин траснферный контракт входит в понятие «спортив-

ные контракты», и западные исследователи в спортивно-правовой сфере рас-

сматривают данный термин как отдельное правовое явление. Марио Серио 

под термином «спортивный контракт» понимает следующее: «включающий 

в себя все положения, относящиеся к различным аспектам спорта, независимо 

от того, затрагивают ли они надлежащую спортивную деятельность и вытека-

ющие из нее обязательства со стороны исполнителей и организаторов, или 

имеют дело с эксплуатацией прав, вытекающих из их трансляции и профессио-

нальных соглашений спортсменов и т.д.» [15, с. 25]. 
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Ни одна сфера общественной жизни не может устойчиво существовать без 

определенных правил поведения и соответствующего регулирования. В сфере 

спорта эта деятельность осуществляется с помощью международного спортив-

ного арбитража, только с помощью правового регулирования возможно до-

биться справедливых и честных спортивных соревнований. В качестве источ-

ника норм, на основе которых происходит регулирование общественных отно-

шений, выступает национальное и международное право. Без наличия соответ-

ствующих знаний не представляется возможным разрешение спора, при этом 

ими должны обладать не только юристы, в лице судьи и адвоката, но также 

и сами спортсмены. 

Сложность правового регулирования возникает в первую очередь в связи 

с тем, что субъект спортивного права, участвующий в соревнованиях, обязан 

подчиняться праву страны проведения данного мероприятия и праву страны 

своего гражданства. Дополнительно регулирование усложняется также тем 

фактором, что субъекты могут быть участниками транснациональных органи-

заций и объединений, соответственно они должны также следовать корпора-

тивным нормам по отдельным видам спортивных состязаний. Необходимо учи-

тывать также специфику международного частного права, в частности, в стра-

нах с множественностью правовых систем применяются коллизионные привяз-

ки «закон наиболее тесной связи», «право страны суда» и другие, что в свою 

очередь также порождает определенные проблемы правового регулирования. 

Анализ судебной и арбитражной практики в сфере спортивных отношений 

также имеет тенденцию к увеличению числа споров в указанной сфере [1]. Изу-

чение статистики за последние годы позволяет сделать вывод о том, что коли-

чество дел, в области спортивного правосудия неоднократно увеличивается 

с каждым годом, что в свою очередь влечет загруженность органов, рассматри-

вающих споры. Загруженность органов приводит к увеличению сроков рас-

смотрения споров, а также к высоким расходам со стороны спортсменов и су-

дебных органов. 
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В качестве решения сложившейся ситуации с высокой нагрузкой на судеб-

ные органы и достаточно сложным порядком решение споров, в ряде научных 

исследований предлагается использование искусственного интеллекта [2]. 

Возможность применения технологий искусственного интеллекта широко 

исследуется в различных сферах науки и практики, не исключено также успеш-

ное применение инновационных технологий в деятельности международного 

спортивного арбитража. Несмотря на то, что указанная технология в настоящий 

момент не получила широкого распространения на практике, потенциал таких 

технологий оценивается достаточно высоко. В науке активно изучаются спосо-

бы применения искусственного интеллекта для содействия в выработке сторо-

нами своих позиций в спортивном арбитражном процессе в качестве инстру-

мента помощи арбитрам. Нередко предлагается использование технологий для 

частичной или полной замены в составах арбитражей. 

Для начала необходимо определиться с понятием искусственного интел-

лекта, существует ряд авторских определений, например, И.В. Понкин предла-

гает определять искусственный интеллект как «искусственную сложную ки-

бернетическую компьютерно-программно-аппаратную систему (электронную, 

в том числе виртуальную, электронно-механическую, биоэлектронно-механи-

ческую или гибридную) с когнитивно-функциональной архитектурой и соб-

ственными или релевантно доступными (приданными) вычислительными мощ-

ностями необходимых емкостей и быстродействия» [3, с. 94]. 

Достаточно емкое определение искусственного интеллекта можно встре-

тить в работе Л.С. Болотовой, соответственно под которым понимается «искус-

ственная (компьютерная) система, способная имитировать интеллект человека, 

то есть его способности получать, обрабатывать, хранить информацию и знания 

и выполнять над таковыми различные действия, совокупно называемые мыш-

лением» [4]. 

Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного ин-

теллекта в Российской Федерации» вместе с Национальной стратегией развития 

искусственного интеллекта до 2030 года также предусмотрел официальную де-
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финицию данного понятия [5]. Так, под искусственным интеллектом подразу-

мевается комплекс технологических решений, позволяющий имитировать ко-

гнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без за-

ранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач ре-

зультаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной дея-

тельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя ин-

формационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение 

(в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы 

и сервисы по обработке данных и поиску решений. 

Что касается возможности полной замены человека искусственным интел-

лектом, то данный вопрос является крайне дискуссионным и многие ученые 

выражают свое недоверие к новым технологиям. Например, М. Шерер в своей 

статье «Международный арбитраж 3.0 — как искусственный интеллект изме-

нит разрешение споров» проводит анализ возможности применения указанных 

технологий в сфере международного арбитража, заканчивая исследование вы-

водом о том, что в настоящий момент не представляется возможным полная за-

мена человека технологией [6].  

Достаточно часто можно встретить позицию о том, что возможности ис-

кусственного интеллекта будут широко задействованы в исследовательской ра-

боте, которую непосредственно осуществляют юристы и арбитры. В настоящий 

момент уже можно встретить ряд приложений, использующих искусственный 

интеллект в качестве инструмента обработки больших объёмов данных, полу-

ченных с использованием поисковых систем. Они способы проанализировать 

большие массивы данных, правильно сформировать вопросы для получения 

информации и получить правильные выводы, которые человек способен обра-

ботать за минимальное число времени. Как уже было отмечено ранее, работа с 

масштабным объемом информации — необходимая часть разрешения споров, 

возникающих в деятельности международного спортивного арбитража. 

Применение технологий искусственного интеллекта позволяет пропустить 

этап поиска необходимой информации, ее анализа и выбора конкретных источ-
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ников. С помощью технологий значительно уменьшается количество докумен-

тов, обработка которых требует личного вмешательства человека. 

Искусственный интеллект способен «предсказывать» результат исхода де-

ла, основываясь на результате анализа большого количества судебных реше-

ний, что может помочь всем участникам судебного процесса. В частности, сто-

роны могут получить перечень фактов, необходимых для благоприятного исхо-

да дела, впоследствии составлять свои позиции на основе данных фактов. 

Политизированность, сложившаяся в мировом спорте в настоящее время, 

влечет множество проблем при разрешении спорных правоотношений, которые 

практически не исследованы в юридической науке, однако искусственный ин-

теллект беспристрастен, кроме того, он не имеет когнитивных искажений, ко-

торым подвержен разум людей. Программы подходят к разрешению вопрос ра-

ционально, в свою очередь люди подвержены многим факторам. А. Бенфордо 

анализировал факторы, которые влияют на принятие решений судьями, иссле-

дование показало, что шанс вынесения благоприятного решения после обеден-

ного перерыва значительно выше, чем перед ним [7]. Искусственный интеллект 

не подвержен влиянию чувств и эмоций, а также не имеет политический взгля-

дов, иных критериев, способных оказать влияние на исход судебного решения. 

Возвращаясь к вопросам длительного рассмотрения дел и высоких эконо-

мических затрат, стоит отметить, что данный вопрос частично решается приме-

нением технологий искусственного интеллекта, однако в практике междуна-

родного частного права имеются и другие способы решения. Например, в 2018 

году вступили в силу новые арбитражные правила Германского арбитражного 

института. Существенные изменения были внесены в нормы о гонорарах судей, 

в частности было установлено, что гонорары будут сокращены в зависимости 

от продолжительности времени до момента, когда суд вынесет окончательное 

решение. Были сокращены сроки на назначение арбитров и сроки на ответ о за-

просе на арбитраж, а также было установлено правомочие судей обсуждать 

применение правил ускоренного судопроизводства. Соответственно в данном 

случае видна тенденция к уменьшению стоимости судебных процедур, а также 
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снижении времени на их проведение, однако используются проверенные, 

но достаточно неэффективные методы. 

Таким образом, рынок юридических исследований на текущий момент уже 

имеет альтернативные методы и базы данных, способные формировать необхо-

димые подборки материала, которые осуществляют существенное содействие 

в проектировании арбитражных соглашений. Вместе с тем, применение техно-

логии искусственного интеллекта сопряжено с рядом сложностей применения, 

однако уже широко обсуждается применения технологии вместо секретарей ар-

битражных судов. В свою очередь, юридическому сообществу необходимо 

время на обсуждение и принятие искусственного интеллекта как современного 

и технологичного инструмента для содействия в разрешения спортивных ар-

битражных споров. 
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Как подчеркнул в одном из своих выступлений Президент Российской Фе-

дерации, значение спорта для любого общества невозможно переоценить, осо-

бенно для растущего общества, для укрепления государства. Без массового раз-

вития спорта в нашей стране невозможно формирование здорового образа жиз-
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ни, решение демографических проблем, увеличение достижений и авторитета 

страны в большом спорте на международной спортивной арене. 

Основой модернизации современной системы физической культуры 

и спорта, развития массового и большого спорта в России является совершен-

ствование системы норм, т.е. нормативно-правовой базы, регулирующей дан-

ную сферу общественных отношений. 

Система норм, регулирующих физкультурно-спортивные отношения, то 

есть спортивное право, — это новейшее направление российской юриспруден-

ции, охватывающее общественные отношения, возникающие в сфере физиче-

ской культуры и спорта. По мере развития физкультурно-спортивной деятель-

ности, укрепления рыночной экономики в России все более значимым и тонким 

становится механизм ее правового регулирования. В настоящее время в стране 

активно формируется и развивается законодательство, регулирующее физкуль-

турно-спортивные отношения, постепенно нарабатывается административная 

и судебная практика применения этого законодательства. 

Со дня вступления в силу Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ (далее — Феде-

ральный закон) накоплен определенный опыт применения установленных им 

норм, а также иных нормативных правовых актов, обеспечивающих реализа-

цию положений Федерального закона. 

Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, экономи-

ческие и социальные основы деятельности в области физической культуры 

и спорта, определяет основные принципы законодательства о физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации. В связи с принятием Федерального за-

кона в ряде субъектов Российской Федерации были приняты новые законы 

о физической культуре и спорте. 

За время действия Федерального закона в него внесен ряд изменений, 

а именно: 

Федеральный закон от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ предусматривает, что ряд 

нормативных правовых актов в области физической культуры и спорта будет 
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утверждаться не Правительством Российской Федерации, а уполномоченным 

им федеральным органом исполнительной власти; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 281-ФЗ уточняет полномочия 

органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта; 

Федеральный закон от 7 мая 2009 г. N 82-ФЗ дополняет перечень прав 

спортсменов правом на включение в составы спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации при условии соответствия критериям отбора спортсменов 

и соблюдения порядка формирования спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 175-ФЗ предусматривает, что ор-

ган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе участво-

вать в проведении государственной политики в области физической культуры 

и спорта, а порядок финансирования проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в соответствующий Единый календарный план, 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти; 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 276-ФЗ устанавливает, что ор-

ганизаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий опреде-

ляют условия их проведения, в том числе условия и порядок предоставления 

компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости 

питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной фор-

мы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 196-ФЗ уточняет основания при-

надлежности спортсмена к физкультурно-спортивной организации — на осно-

вании трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-

спортивной организацией, и (или) на основании членства спортсмена в физ-

культурно-спортивной организации в организационно-правовой форме обще-

ственной организации или общественно-государственной организации; 

Федеральный закон от 7 мая 2010 г. N 82-ФЗ вносит дополнения в части 

усиления мер по противодействию использованию допинговых средств и (или) 
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методов в спорте. Он, в частности, установил перечень обязанностей общерос-

сийских спортивных федераций по борьбе с допингом в спорте; 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 321-ФЗ вводит статью 37.1 

о Всероссийском реестре объектов спорта, который формируется в целях си-

стематизации данных о количестве, назначении и состоянии объектов спорта, 

находящихся на территории Российской Федерации и используемых для прове-

дения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р утверждена Стра-

тегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, которой определяются цель, задачи и основные направления 

реализации государственной политики в области развития физической культу-

ры и спорта на период до 2020 г. 

Как видно, с принятием Федерального закона законотворческая работа 

не закончилась и на сегодняшний день осталось еще много нерешенных про-

блем. Предстоит дальнейшее совершенствование отдельных положений Феде-

рального закона и других нормативных правовых актов с учетом правоприме-

нительной и судебной практики. 

Например, анализ правоприменительной практики главы 4 Федерального 

закона, посвященной подготовке спортивного резерва, показал, что существует 

правовой пробел, выражающийся в отсутствии конкретных правовых механиз-

мов ее реализации, в том числе в неопределенности статуса организаций, осу-

ществляющих подготовку спортсменов, отсутствии прав, обязанностей и по-

рядка деятельности этих организаций. В этой связи необходимо внести в дей-

ствующее спортивное законодательство соответствующие дополнения о спор-

тивной подготовке. 

В связи с выведением спортивного покера из Всероссийского реестра ви-

дов спорта, не урегулированного законодательством, в настоящее время воз-

никла необходимость внесения в законодательство дополнений об интеллекту-

ально-коммерческих играх. 
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Требует совершенствования правовой статус спортивных федераций, в том 

числе в части оптимизации их взаимодействия с органами управления физиче-

ской культурой и спортом, чему специально было посвящено заседание Круг-

лого стола в Государственной Думе Федерального Собрания РФ 4 апреля 

2011 г., организованное Комитетом Государственной Думы по физической 

культуре и спорту совместно с Комиссией по спортивному праву Ассоциации 

юристов России на тему: «Законодательное обеспечение совершенствования 

деятельности общероссийских и региональных спортивных федераций в обла-

сти физической культуры и спорта». 

Федеральным законом впервые установлены новый вид общественного 

объединения — спортивная федерация и правовой статус общероссийских и ре-

гиональных спортивных федераций как общественных организаций, созданных 

на основе членства, целями которых являются развитие одного или нескольких 

видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных ме-

роприятий и подготовка спортсменов — членов спортивных сборных команд. 

При этом создание, деятельность, реорганизация и ликвидация общероссийских 

и региональных спортивных федераций осуществляются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об общественных объединениях с уче-

том особенностей, предусмотренных федеральным законом. Федеральным за-

коном предусмотрена государственная аккредитация общероссийских и регио-

нальных спортивных федераций. По одному виду спорта на территории Рос-

сийской Федерации может быть аккредитована в качестве общероссийской 

спортивной федерации только одна общественная организация, а на территории 

субъекта Российской Федерации соответственно может быть аккредитована 

только одна региональная спортивная федерация. 

В соответствии с Федеральным законом Минспорттуризмом России 

утверждены: Порядок государственной аккредитации региональных спортив-

ных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (Приказ от 20 февраля 2009 г. N 49); Порядок проведе-

ния государственной аккредитации Российской Федерацией общественных ор-
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ганизаций для наделения их статусом общероссийских спортивных федераций 

(Приказ от 18 августа 2009 г. N 654). 

Вместе с тем до настоящего времени не утвержден порядок получения 

государственной аккредитации и приобретения статуса общероссийской спор-

тивной федерации общественной организацией, членами и (или) структурными 

подразделениями которой являются аккредитованные региональные спортив-

ные федерации, осуществляющие свою деятельность на территориях менее чем 

половины субъектов Российской Федерации и развивающие сложные виды 

спорта. 

Также Федеральный закон устанавливает: 

 ведение реестра общероссийских и региональных аккредитованных 

спортивных федераций; 

 требования к уставу, права и обязанности общероссийских спортивных 

федераций; 

 переходные положения, согласно которым в течение четырех лет 

со дня вступления в силу Федерального закона (с 30 марта 2008 г. до 30 марта 

2012 г.) для сохранения статуса общероссийских спортивных федераций учре-

дительные документы ранее аккредитованных общероссийских физкультурно-

спортивных общественных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) 

по соответствующим видам спорта должны быть приведены в соответствие 

с установленными Федеральным законом требованиями к общероссийским 

спортивным федерациям. 

Федеральный закон от 23 февраля 2011 г. N 20-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» (в части совершенствования правового положения региональных спор-

тивных федераций) установил, что региональная спортивная федерация может 

не приобретать права юридического лица в случае, если такая федерация явля-

ется структурным подразделением общероссийской спортивной федерации. 

Документ также уточняет условия для получения государственной аккредита-

ции и приобретения статуса общероссийской спортивной федерации. Для при-
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обретения указанного статуса у организации должны быть созданные и осу-

ществляющие свою деятельность на территориях более половины субъектов 

Российской Федерации аккредитованные региональные спортивные федера-

ции, которые могут быть как членами общероссийской спортивной федера-

ции — юридическими лицами, так и структурными подразделениями обще-

российской спортивной федерации. Реализация указанного Федерального за-

кона упростит создание, аккредитацию региональных и общероссийских спор-

тивных федераций. 

Федеральным законом от 28 февраля 2008 г. N 13-ФЗ «О внесении измене-

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» предусмотрено установление 

особенностей регулирования труда спортсменов и тренеров, в том числе с уче-

том норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями. 

Кроме того, согласно Федеральному закону от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций» спортивным федерациям как социально ориентированным неком-

мерческим организациям в области физической культуры и спорта может быть 

оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов пу-

тем предоставления субсидий. 

Президентом Российской Федерации в октябре 2009 г. поручено не допус-

кать случаев избрания руководителей федеральных органов исполнительной 

власти в руководящие органы общероссийских спортивных федераций, за ис-

ключением наблюдательных (попечительских) советов. 

Вместе с тем в сфере правового регулирования деятельности общероссий-

ских и региональных спортивных федераций осталось еще много нерешенных 

проблем: 

1. Корреспонденция положений Федерального закона и Федерального 

закона от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» при регулировании 

деятельности спортивных федераций, в том числе вопросы правомерности: 
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исключения уставом общероссийской спортивной федерации членства 

в ней физических лиц; 

принятия в члены общероссийских спортивных федераций в соответствии 

с их уставами спортивных клубов независимо от организационно-правовой 

формы; 

2. Создание общероссийской спортивной федерации не только в форме 

общественной организации, но и в форме ассоциации (союза) общественных 

объединений; 

3. Установление прав и обязанностей аккредитованных региональных 

спортивных федераций; 

4. Неисполнение общероссийскими спортивными федерациями поло-

жений Федерального закона в части разработки и представления в Минспорт-

туризм России в соответствии с Приказом от 8 июня 2009 г. N 369 программ 

развития соответствующих видов спорта; 

5. Введение помимо государственной аккредитации иных методов гос-

ударственного контроля за деятельностью спортивных федераций для обеспе-

чения эффективного развития видов спорта, включая установление критериев 

эффективности работы спортивной федерации; 

6. Осуществление общероссийскими спортивными федерациями 

не в полной мере аттестации тренеров и спортивных судей по соответствую-

щим видам спорта и контроля за их деятельностью; 

7. Назначение на должности тренеров спортивных сборных команд 

Российской Федерации в некоторых общероссийских спортивных федерациях, 

профессиональный уровень которых не соответствует современным требовани-

ям и которые не ориентированы на достижение высоких спортивных результа-

тов российскими спортсменами; 

8. Совершенствование критериев отбора спортсменов для включения 

их в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, формируе-

мых общероссийскими спортивными федерациями; 
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9. Осуществление эффективной координации между Министерством 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Олимпийским 

комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями по вопросам 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации. При этом Фе-

деральным законом обязанность обеспечивать подготовку спортивных сборных 

команд Российской Федерации по соответствующим видам спорта возложена 

на общероссийские спортивные федерации. 

Основным недостатком при реализации указанных полномочий, влияю-

щим на результаты выступления российских спортсменов, является осуществ-

ление не в полной мере скоординированных действий Минспорттуризма Рос-

сии, Олимпийского комитета России и общероссийских спортивных федера-

ций. 

Президентом Российской Федерации по итогам заседания Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, 

спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зим-

них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи, XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 г. в Казани 26 марта 2010 г. поручено Правительству 

Российской Федерации разработать комплекс мер по совершенствованию си-

стемы управления спортом высших достижений и обеспечить их реализацию. 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации 

от 8 апреля 2010 г. N Пр-996 по итогам указанного заседания Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации Минспорттуризм России разработал проект 

Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон от 4 декаб-

ря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» (далее — законопроект), направленный на совершенствование системы 

управления спортом высших достижений (прилагается). Законопроектом пред-

лагалось внести изменения в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершен-

ствования деятельности общероссийских спортивных федераций, конкретиза-

ции их прав и обязанностей, а также ответственности за развитие соответству-
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ющих видов спорта и подготовку спортивных сборных команд Российской Фе-

дерации, достижение ими высоких спортивных результатов на международных 

официальных спортивных мероприятиях. Кроме того, законопроектом преду-

сматривалось разграничение сфер ведения Минспорттуризма России и органов 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов Рос-

сийской Федерации, совершенствование вопросов кадровой политики в области 

физической культуры и спорта. Законопроект был направлен также на уточне-

ние понятийного аппарата Федерального закона, устранение имеющихся про-

белов в законодательстве Российской Федерации в области физической культу-

ры и спорта, централизацию управления сферой физической культуры и спорта. 

 Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту сов-

местно с Комиссией по спортивному праву Ассоциации юристов России про-

должает работу по анализу практики применения законодательства и подготов-

ке предложений по внесению изменений в федеральные законы, направленных 

на совершенствование деятельности общероссийских и региональных спортив-

ных федераций. Важно также со стороны Правительства РФ продолжение прак-

тики предоставления субсидий из федерального бюджета общероссийским 

спортивным федерациям на финансовое обеспечение спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также на мате-

риально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской 

Федерации. 

Одним из важнейших механизмов развития современной науки спортивно-

го права и совершенствования спортивного законодательства является взаимо-

действие и сотрудничество теории и практики, в частности Комиссии по спор-

тивному праву Ассоциации юристов России с Комитетом Государственной Ду-

мы по физической культуре и спорту. Это способствует обмену положитель-

ным опытом научно-практической юридической и законотворческой работы 

в различных областях спортивного движения, формированию научно обосно-

ванных рекомендаций по совершенствованию спортивного законодательства. 
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В том числе может способствовать систематизации и кодификации норматив-

но-правового массива, обеспечивающего спортивную сферу, в значительной 

мере преодолеть пробелы в правовом регулировании спортивных отношений, 

а также одновременно обновить и обогатить смежные и сопутствующие спор-

тивному праву направления юриспруденции. Укрепление сотрудничества Ко-

митета Государственной Думы по физической культуре и спорту с Комиссией 

по спортивному праву Ассоциации юристов России будет максимально эффек-

тивно способствовать становлению и развитию российского и международного 

спортивного права и законодательства, его последовательному внедрению 

в практику отечественного и мирового спорта.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ СПОРТСМЕНОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из самых дискуссион-

ных проблем — защита прав спортсменов. Защита за рубежом прав, свобод 

и законных интересов российских спортсменов сталкивается с многочисленны-

ми проблемами. На это влияет плохая освещенность данного вопроса в право-

вой науке, а так же «беззубая» позиция российских органов власти. Для урегу-

лирования подобного рода проблем необходимо использовать все возможные 

способы и формы защиты прав человека как судебные, так и внесудебные. 

Ключевые слова: права спортсменов, формы защиты прав спортсменов, 

международный олимпийский комитет, европейский суд по правам человека. 
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PROTECTING THE RIGHTS OF ATHLETES 

 

Abstract. This article examines one of the most controversial issues — the pro-

tection of the rights of athletes. The protection of the rights, freedoms and legitimate 

interests of Russian athletes abroad is faced with numerous problems. This is influ-

enced by the poor coverage of this issue in legal science, as well as the «toothless» 

position of the Russian authorities. To resolve such problems, it is necessary to use 

all possible methods and forms of human rights protection, both judicial and extraju-

dicial. 
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На сегодняшний день проблема защиты прав спортсменов является осо-

бенно актуальной, так как в настоящее время права спортсменов защищаются 

ненадлежащим образом, в результате чего спортсмены не уверены в том, что 

они находятся под соответствующей правовой защитой. Важную роль так же 

играет плохая освещенность данного вопроса в правовой науке. Стоит отме-

тить, что данная проблема стала приобретать международный характер, в связи 

с тем, что затрагиваются права не только российских, но и иностранных 

спортсменов. 

Все чаще спорт обращает на себя внимание событиями, связанными нару-

шением прав спортсменов. Защита прав граждан Российской Федерации за ру-

бежом является объектом пристального исследования в российской отече-

ственной и зарубежной литературе 1, с. 3. При этом, защита за рубежом прав, 

свобод и законных интересов российских спортсменов сталкивается с много-

численными проблемами. Отчасти, по мнению ряда авторов, сам факт наруше-

ния прав и законных интересов наших спортсменов обусловлен откровенно 

«беззубой» позиций российских органов власти 2, с. 10-11. 

На практике проблемы международной защиты прав спортсменов — 

не редкость. Возьмем ситуацию в биатлоне в декабре 2018 года. Так, перед вто-

рым этапом Кубка мира, который стартовал в австрийском Хохфильцене, пред-

ставители правоохранительных органов Австрии побывали в расположении 

сборной России, а Центральная прокуратура по противодействию экономиче-

ским преступлениям и коррупции вела расследование в отношении десяти ее 

членов, в том числе пяти спортсменов, подозревавшихся в «мошенничестве, 

связанном с допингом». 

Нельзя не вспомнить и то, что в адрес российского спортсмена Александра 

Логинова и других российских биатлонистов выдвигались необоснованные об-

винения. Спортсмены постоянно испытывали на себе давление, а сам Логинов, 

отбывший в прошлом двухлетнюю дисквалификацию, снова мог попасть под 

действие наказания, хотя отсутствовали правовые основания для его примене-

ния. В конечном счете этого не случилось, и в марте 2019 года биатлонист 
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Александр Логинов показал блестящие результаты на чемпионате мира в Эс-

терсунде, завоевав там серебро 3, с.22. 

Стоит отметить, что сегодня уже завоеванные медали отечественными 

спортсменами, например, на Олимпийских играх становятся предметом споров 

и разбирательств. Иными словами, складывается тенденция, когда медаль уже 

не показатель того, что спортсмен был лучшим в каком-либо виде спорта. Это 

не может не вызывать беспокойства за права российских спортсменов и за бу-

дущее российского спорта в целом. Для урегулирования подобных ситуаций 

необходимо использовать все возможные механизмы защиты прав человека, 

чтобы защитить права спортсменов. 

Существуют различные способы и формы защиты нарушенных или оспа-

риваемых прав. Выбор конкретной формы разрешения спора зависит от приро-

ды соответствующего правового конфликта 4, с. 33-34. 

К внесудебной форме разрешения спортивных споров чаще всего относят 

урегулирование конфликтов управомоченным лицом с помощью внесудебных 

процедур, в частности международными спортивными организациями (Между-

народный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация футбола 

(ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и др.). Основной 

документ, который определяет порядок, взгляды, основы и принципы деятель-

ности международных организаций, — это Олимпийская хартия (Устав), в ко-

тором прописан функциональный, институциональный базис работы организа-

ции 5. 

Так, с практической точки зрения, ни государства как субъекты публично-

го права, ни международные организации никоим образом не могут воздей-

ствовать на МОК. В том случае, если вдруг МОК нарушает права того или ино-

го спортсмена, принимая и применяя, фактически, дискриминационные, неза-

конные действия (положения) собственных нормативных документов, юриди-

ческие представители МОК, вызванные в международный Спортивный арбит-

ражный суд (г. Лозанна) для дачи пояснений в рамках рассмотрения того или 

иного дела, всегда могут парировать, что МОК является автономной организа-
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цией частного права, созданной и реализующей свою деятельность согласно за-

конодательства Швейцарской Конфедерации, которая может утверждать любые 

правила, которые только сочтет нужными 6.  

 В рамках федераций (союзов, ассоциаций) могут создаваться органы для 

разрешения внутренних споров. Одним из таких органов является Палата ФИ-

ФА по разрешению споров. Футболист или клуб может обратиться туда, в слу-

чае если спор носит международный характер. Например, если игрок из страны 

А выступает в чемпионате страны В, а клуб длительное время не платит ему 

зарплату, игрок имеет право подать иск к клубу в Палату. В Палате решения 

выносятся преимущественно на основании письменных позиций сторон и до-

кументальных доказательств. Но, если ситуация того требует, для установления 

истины также могут быть назначены слушания 7, с. 184-185. 

К судебной форме разрешения спортивных споров можно отнести дея-

тельность Международного спортивного арбитражного суда. Международный 

Спортивный арбитражный суд имеет три основные функции. 

Во-первых, непосредственно рассматривает споры, возникшие в области 

спортивной деятельности, в качестве арбитражного органа первой и последней 

инстанции. 

Во-вторых, выступает в качестве органа правовой защиты и последней ин-

станции по апелляции одной стороны спора на решение, принятое руководя-

щими органами международных или национальных федераций и других спор-

тивных организаций. 

В-третьих, международный Спортивный арбитражный суд дает юридиче-

ские консультации по основным проблемам спортивной деятельности, не свя-

занным непосредственно с возникновением споров. 

Таким образом, международный Спортивный арбитражный суд компетен-

тен рассматривать споры различного характера, возникающие в практике раз-

вития спорта и любой деятельности, связанной со спортом, разрешение кото-

рых не предусмотрено Олимпийской хартией 8, с. 158-159. 
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К настоящему времени, помимо международного Спортивного арбитраж-

ного суда, уже созданы и успешно функционируют и спортивные арбитражные 

комиссии (суды) в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурге, Фран-

ции и других странах мира. Создаются арбитражи и в общеевропейских спор-

тивных организациях, например, в Европейском народном спортивном движе-

нии.  

Спорт стал актуальным даже для Европейского суда по правам человека, 

хотя количество решений по спорту, рассматриваемых данным судом, невели-

ко. Можно сказать, что механизм обжалования в Европейском суде по правам 

человека решений о нарушении прав спортсменов — это сложный процесс, 

в котором нет единообразия. Одной из причин сложности данной процедуры 

является то, что Европейский Суд по правам человека изначально не преду-

сматривал решения данных вопросов, кроме того Европейский суд не может 

возложить ответственность на одно государство, а также на Международный 

олимпийский комитет, поскольку его компетенция ограничена 9, с. 70-71.  

Тем не менее, безусловно, в будущем такой авторитетный орган, как Евро-

пейский суд по правам человека, должен сыграть значимую роль в становлении 

международной защиты прав спортсменов, создав новую правоприменитель-

ную практику. 

Таким образом, сложившаяся в настоящее время обстановка в междуна-

родном спортивном мире определенно демонстрирует отсутствие эффективных 

механизмов по защите прав спортсменов. Государствам необходимо развивать 

и совершенствовать нормативную базу, где будет четко прописан механизм за-

щиты прав спортсменов. Судебная форма защиты прав спортсменов является 

наиболее эффективной. В то же время необходимо разработать более действен-

ный механизм международной защиты прав спортсменов, а также создать 

и принять эффективные международно-правовые договоры, которые будут ис-

полняться всеми государствами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФЕРНОГО ДОГОВОРА  

В СФЕРЕ СПОРТА  

 

Аннотация. В статье рассматриваются общественные отношения, связан-

ные с переходом (трансфером) профессиональных спортсменов, тренеров. За-

ключение трансферных договоров представляет собой быстро развивающийся 

бизнес. Однако, такие сделки требуют сложного правового регулирования. Це-

лью данной статьи является анализ и урегулирование проблем нормативно-

правового характера при заключении трансферного договора.  

Ключевые слова: трансферный договор, профессиональный спортсмен, 

трансферный контракт, трансферная выплата, профессиональный тренер, фут-

больный клуб. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE TRANSFER AGREEMENT 

 

Abstract. The article examines the social relations associated with the transition 

(transfer) of professional athletes, coaches. Transfer contracts are a fast growing 

business. However, such transactions require complex legal regulation. The purpose 
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of this article is to analyze and resolve regulatory issues when concluding a transfer 

agreement. 

Key words: transfer agreement, professional athlete, transfer contract, transfer 

payment, professional coach, football club. 

 

Спорт характеризуется как многоаспектное явление в культурном коде 

каждой цивилизации и каждого государства. Одним из важнейших организаци-

онно-правовых вопросов, разрешаемых в рамках профессионального спорта 

и при участии государственных структурных подразделений, является переход 

профессионального спортсмена или профессионального тренера. В междуна-

родной практике такой процесс называется трансфером. Так как профессио-

нальный спорт подразумевает наличие международных элементов в обще-

ственных правоотношениях, складывающихся в процессе организации спор-

тивных мероприятий, то и общественные отношения усложняются наличием 

связанных с ними трудовых, экономических, гражданско-правовых и админи-

стративных отношений. В результате этого появилась практическая необходи-

мость в разработке и применении многоаспектного правового регулирования 

профессионального спорта. На текущий момент трансферные спортивные от-

ношения урегулированы недостаточно в правовом поле как в РФ, так и в гло-

бальном спортивном сообществе. Еще с момента первого появления и приме-

нения и до настоящего времени трансферная система подвергалась и продолжа-

ет подвергаться проверкам на работоспособность и удобство. Судебной прак-

тике также знакомы спорные случаи при переходе спортсменов и тренеров 

в другие клубы или другие ассоциации. Тем не менее, купля-продажа профес-

сиональных спортсменов с течением времени стала серьезным бизнесом, кото-

рый активно развивается и в России.  

 Правовое регулирование переходов (трансферов) игроков из одного клуба 

в другой представляет собой определенную систему, которая в Российской Фе-

дерации формируется из трех групп нормативно-правовых актов:  

- Конституция и законодательные акты Российской Федерации; 
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- Правила, установленные международными спортивными федерация-

ми для регулирования переходов игроков; 

- Правила о трансфере игроков общероссийских спортивных федера-

ций. 

Помимо Конституции РФ, основными законодательными актами Россий-

ской федерации, регулирующими труд профессиональных спортсменов в об-

щем и частности являются: Федеральный закон №329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» (Закон о спорте) и Трудовой кодекс 

РФ. В главе 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров» 

ТК регламентирует названные общественные правоотношения, но только лишь 

в рамках понятия временного перевода спортсмена к другому работодателю 

(ст. 348.4). Закон о спорте и вовсе игнорирует проблемы, связанные с регулиро-

ванием трансферных отношений.  

И.О. Овчинникова отмечала, что «четкой правовой регламентации перехо-

да спортсмена из одного профессионального клуба в другой не существует. Эти 

отношения регламентируются преимущественно корпоративными нормами» 

[1, с. 8-9].  

Однако корпоративные нормы не являются панацеей и не содержат офи-

циального обобщающего понятия «трансфер». В российской спортивной юрис-

пруденции еще не было выработано единого определения для данного явления, 

впрочем, международное спортивное право так же избегает подобной унифика-

ции и в своих нормативно-правовых актах использует такие термины как «пе-

реход», «трансфер», «перевод» и прочие [2, с. 279]. 

Наиболее часто встречается в актах международных спортивных и отече-

ственных спортивных организаций термин «переход» («трансфер»). По этой же 

причине данное понятие широко распространилось среди участников спортив-

ных отношений.  

Д.Н. Ушаков в своем Толковом словаре определил «переход» как завер-

шенное единичное действие, от глагола «перейти», «переходить»; момент, ме-
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сто, где одно, постоянно изменяясь, становится качественно другим; звено, свя-

зывающее превращающиеся из одного явления в другое [3]. 

Во многих спортивных дисциплинах применяется трудовой договор как 

наиболее оптимальный вариант для оформления правоотношений между 

спортсменом-профессионалом и профессиональным спортивным клубом. Од-

нако трудовые отношения, например, в футболе представляются спорными, 

ведь фактическое содержание правоотношений между игроком и профессио-

нальным футбольным клубом на текущий момент не охватывается предметом 

трудового права. В этой связи необходимо разделять трудовой договор и граж-

данско-правовой договор при рассмотрении правового положения профессио-

нального спортсмена. Предметом обоих договоров может являться выполнение 

определенного задания. Однако гражданско-правовой договор отличается 

от трудового следующим:  

1. У работника установлен рабочий день с ограниченной нормой рабочего 

времени — не более 40 часов в неделю, а также «неполный рабочий день» 

и «сокращенный» рабочий день. В футболе отсутствуют названные понятия.  

2. Подрядчики и исполнители получают вознаграждение, а не заработную 

плату. Оно выплачивается в порядке, установленном договором. В ТК установ-

лена зависимость заработной платы от количества выполняемой работы. В фут-

боле иные принципы оплаты труда, так как игроки одного и того же професси-

онального клуба могут получать разную заработную плату при одинаковом ко-

личестве выполняемой работы и производительности.  

 Следовательно, футболисты выполняют функцию, которая существенно 

отличается от деятельности, регулируемой трудовыми нормами. Заключение 

гражданско-правового договора представляется более удобным и подходящим 

способом оформления правоотношений. Также, можно говорить о том, что 

трансферный контракт не может регулироваться нормами трудового права, 

а должен регламентироваться гражданским правом. Dr Ian Lawrence, который 

исследовал проблемы спортивного права в Англии и США, отмечал: «По сути, 

трансфером в профессиональном футболе называется перенесение спортивной 
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регистрации игрока из клуба-кредитора в клуб-должник. В европейском про-

фессиональном футболе, трансферная система, как правило, диктуется «транс-

ферными окнами», или регистрационными периодами, в течение которых реги-

страция игрока может передаваться между клубами... Главной целью такой пе-

редачи является получение активов для клуба. Таким образом, переводы можно 

считать обменом между текущими активами футбольных клубов» [4]. Так, Ан-

глийская футбольная ассоциация еще на этапе своего образования не раз пыта-

лась сформировать отношения между клубами. В результате чего игрок, жела-

ющий принять участие в соревнованиях, должен был зарегистрироваться за 

определенный профессиональный клуб. В конце сезона у него все еще остава-

лось право сменить клуб, но перейти в другой клуб в рамках одного сезона 

нельзя было без разрешения. После 1888 даже под конец сезона игрок должен 

был получить одобрение на трансфер в другой профессиональный клуб. След-

ствием этого послужила ситуация, при которой футбольные клубы могли пере-

давать свое право на регистрацию игрока в обмен на выплату компенсации 

клубом, который хотел заключить с игроком договор. Таким образом, истори-

чески правовая природа трансферных сделок представляла собой именно пере-

дачу имущественного права на регистрацию игрока [5].  

Несмотря на отсутствие в Законе о спорте и в ТК РФ каких-либо четких 

правовых норм, регулирующих трансферные отношения профессиональных 

спортсменов, данные документы оставляют возможность применения по во-

просам переходов актов общероссийских спортивных федераций с учетом пра-

вил, утвержденных международными спортивными федерациями по конкрет-

ному виду спорта. Здесь стоить отметить, что Общероссийские спортивные фе-

дерации вправе также «утверждать нормы, устанавливающие права и обязанно-

сти, в том числе спортивные санкции, для признающих такие нормы субъектов 

физической культуры и спорта» [4]. 

В профессиональном спорте система перехода (трансфера) различается 

в зависимости от факторов, лежащих в его основе. Они имеют как свои особен-

ности, так и общие черты, которые зависят от: 
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1. Субъекта. Так, профессиональный тренер или профессиональный 

спортсмен подлежат трансферному переходу. В таком случае обязательным 

критерием будет факт того, что названные субъекты подлежат переходу из од-

ной организации (клуба) физической культуры и спорта в другую на протяже-

нии действия трудового или гражданско-правового договора в сфере професси-

онального спорта.  

2. Вида спорта. Здесь прослеживаются определенные общие черты, кото-

рые свойственны всем трансферным переходам. Договор будет считаться за-

ключенным при фактическом заключении трудового или гражданско-правового 

договора в сфере профессионального спорта между профессиональным спортс-

меном (профессиональным тренером) и принимающей организацией. Также, 

обязательства, связанные с компенсацией за переход (трансфер) профессио-

нального спортсмена или профессионального тренера должны быть исполнены 

согласно договору. В актах федераций (союзов, ассоциаций) содержатся отли-

чительные особенности переходов в зависимости от вида спорта.  

3. Уровня перехода. Существует зависимость от уровня заключения 

трансферного договора: международного или национального. Постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независи-

мых Государств от 31 мая 2007 года №28-8 О модельном законе «О профессио-

нальном спорте» регулирует международный переход (трансфер).  

Детальное заключение трансферных договоров в актах федераций (союзов, 

ассоциаций) по видам спорта, отличаются по содержанию, то есть отсутствует 

единство заключения трансферного контракта. При этом имеются основания, 

которые совсем не определены на должном уровне. В первую очередь — это 

время, в течение которого спортивный трансфер обязан приступить к своим 

обязанностям. Во-вторых, соглашение по трансферным выплатам, которые 

взимаются, за обучение и подготовку спортсмена, а также за навыки, которые 

спортсмен демонстрирует на спортивной арене, можно сказать, за его конку-

рентоспособность и спортивную организованность. 
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Переход игроков международных спортивных федераций подразумевает 

определенный порядок, который содержит детальные правила в отношении 

конкретного вида спорта и является обязательным к соблюдению националь-

ными федерациями. К примеру, правила ФИФА о статусе и переходе игроков 

(2009 г.) предписывают обязательные и всеобщие правила в отношении статуса 

игроков, их прав на участие в организованном футболе и их переходов между 

клубами, которые принадлежат различным ассоциациям [6, с 279]. 

 Общероссийские спортивные федерации также приняли собственные пра-

вила для регулирования трансфера своих игроков. Так, переходы в российском 

футболе урегулированы Регламентом Российского футбольного союза («Регла-

мент РФС по статусу и переходам футболистов») [7]. Более того, нормы регла-

ментации трансферных отношений, принятые в российском футболе, можно 

назвать наиболее удачным примером. Регламент РФС регулирует статус футбо-

листов, зарегистрированных за футбольные клубы, которые участвуют в сорев-

нованиях, проводимых под эгидой РФС, а также вопросы перехода таких игро-

ков из клубов в другие клубы.  

Можно утверждать, что порядок перехода футболистов-профессионалов 

в РФ идентичен переходу на международной арене: профессиональный фут-

больный клуб, который желает забрать себе футболиста, обязан в письменной 

форме проинформировать о своем намерении клуб, с которым в настоящее 

время у данного игрока заключен трудовой договор, до вступления в перегово-

ры с самим футболистом-профессионалом. При истекшем или истекающем 

в ближайшие шесть месяцев трудовым договором между футболистом-

профессионалом и клубом, футболист-профессионал имеет право свободно 

вступать в переговоры и заключать трудовой договор с иными профессиональ-

ными клубами без соблюдения указанного выше правила. При наличия дей-

ствующего трудового договора между футболистом-профессионалом и профес-

сиональным футбольным клубом переход (трансфер) будет осуществляться 

на основании трансферного контракта, который заключается между новым 

и прежним футбольными клубами футболиста-профессионала.  
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Существует возможность оформления трансферной выплаты. Правом на 

нее обладают футбольные клубы, которые приобрели профессиональный ста-

тус. Регламент определяет профессиональный футбольный клуб как юридиче-

ское лицо, являющееся членом некоммерческого партнерства. «Российская 

футбольная премьер-лига (РФПЛ) или некоммерческого партнерства «Фут-

больная национальная лига» (ФНЛ), а также футбольный клуб, который был 

признан РФС в качестве профессионального и участвующего в профессиональ-

ных (нелюбительских) соревнованиях по футболу.  

«Аренда» игроков является разновидностью трансфера. Она представляет 

собой переход игроков из одного клуба в другой на заранее определенный срок. 

ТК РФ в ст. 348 регламентирует порядок временного «перевода» профессио-

нальных спортсменов в РФ. РФС допускает перевод футболиста-профессионала 

при наличии его согласия для временного выступления по правилам «аренды» 

в другой профессиональный футбольный клуб на основании соответствующего 

трансферного контракта. Форма такого контракта утверждается РФС и является 

обязательной для применения профессиональными футбольными клубами. 

Принимающий игрока на условиях «аренды» профессиональный футбольный 

клуб не вправе совершать действия, направленные на переход (трансфер) тако-

го игрока в третий профессиональный футбольный клуб.  

Существует также проблема отчуждения экономических прав на игрока 

третьим лицам, которая стала объектом пристального внимания в 2006 г., когда 

клуб английской Премьер-лиги «Вэст Хэм» приобрел у бразильского «Корин-

тианса» игрока Карлоса Тевеса и Хавьера Маскерано, экономические права 

на которых принадлежали третьим лицам. В сложившейся ситуации третьи ли-

ца имели возможность влиять на трансферную политику клуба, рождались не-

законные финансовые манипуляции. В результате этого был установлен запрет 

на участие в соревнованиях игроков, права на которых принадлежат третьим 

лицам. Вслед за Англией этому примеру последовала и Франция, а ФИФА 

включила в Регламент по статусу и переходам игроков статьи о влиянии треть-

их сторон на клубы. 
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На настоящий момент трансферные выплаты рассматриваются как ком-

пенсация за подготовку игрока, что освобождает клубы от уплаты налогов по 

ним. Такое положение дел представляется неактуальным. Профессиональные 

клубы приобретают игроков за все большие суммы с течением времени, а коли-

чество трансферов неуклонно растет. Так, клубы АПЛ за летнее окно 2017 года 

потратили на трансферы игроков около €1,5 млрд. Клубы так же получают 

деньги от продаж игроков. Например, ФК «Порту» (Португалия) за последний 

десяток лет заработал посредством трансферов приблизительно €700 миллио-

нов (по данным португальского издания Reuters). Думается, что концепцию 

ФИФА о выплате по трансферу как компенсации затрат на подготовку футбо-

листов стоит пересмотреть и адаптировать под современные экономические ре-

алии. Позиция касательно обложения налогом трансферные договоры встреча-

ется в отечественной судебной практике. Так, по мнению ФАС Поволжского 

Округа, изложенному в Постановлении от 09.06.2006 по делу № А65–

33687/2005-СА1–19, из контракта профессионального хоккеиста следует, что 

Хоккейный клуб по заключенным трансферным контрактам получает право 

собственности услуг определенного игрока на конкретно определенный срок 

и соответственно суммы, полученные за переход игрока из одной команды 

в другую, подлежат обложению налогом на прибыль и налогом на добавленную 

стоимость. 

Подводя итог, можно говорить о том, что спорт включает в себя не только 

спортивные правоотношения, но и трудовые отношения, предпринимательские, 

экономические и другие. Такая комплексность осложняет нормативно-правовое 

регулирование трансферных договоров в том числе.  

Поспособствовать разрешению практических проблем трансферных пра-

воотношений, по моему мнению, может следующее: 

1. Привести в соответствие оформление отношений, связанных с перехо-

дом (трансфером) спортсменов, с регламентацией таких договоров. Сформиро-

вать единообразный подход.  
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2. Произвести терминологическую унификацию с целью устранения лиш-

него многообразия и конкуренции понятия перехода (трансфера). 

3. Следует согласиться с мнением С. В. Алексеева в вопросе целесообраз-

ности закрепления общих принципов переходов (трансферов) в форме реко-

мендаций Минспорта РФ, который предлагает обязать спортивные федерации 

по видам спорта определять детали переходов исходя из этих рекомендаций, 

что станет гарантией для спортсменов и тренеров при реализации ими трудо-

вых прав и обязанностей. 

4. Определить договор о трансфере как договор купли-продажи имуще-

ственного права, что позволит обложить денежные суммы налогом на добав-

ленную стоимость и налогом на прибыль в соответствии со статьями 146 и 247 

Второй части Налогового кодекса РФ. 
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Аннотация. В статье изучены национальные, зарубежные и международ-

ные основы регулирования спортивных правоотношений. Исследуется текущее 

состояние российского спортивного законодательства, актуальность его систе-

матизации и издания кодифицированного спортивного акта, рассматривается 

зарубежный опыт систематизации и кодификации спортивного права. Изучает-

ся международный спортивный правопорядок. Наблюдается общая тенденция 

сближения правовых норм и принципов. 
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Abstract. The article studies national, foreign and international foundations of 

regulation of sports legal relations. The current state of the Russian sports legislation, 

the relevance of its systematization and the publication of a codified sporting act is 
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considered. The international sports law and order are being studied. There is a gen-

eral trend towards convergence of legal norms and principles. 
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Современный спорт представляет собой уникальный социальный феномен, 

одно из важнейших достижений человеческой цивилизации. Достаточно 

вспомнить то, что согласно одной из теорий сами государство и право обязаны 

своим появлением именно спорту [1, с. 68-71]. Его роль и значение как на 

национальном, так и на международном уровне постоянно менялись в зависи-

мости от политической обстановки. Если изначально в период проведения 

Олимпийских игр останавливались военные конфликты, то, к примеру, в годы 

«холодной войны» спорт стал оружием ведения этой самой войны. Неслучайно 

президент США Рональд Рейган в своем обращении к национальной олимпий-

ской команде в 1984 г. заявил, что «современный спорт — это область челове-

ческой деятельности, в которой одна нация может доказать свое превосходство 

над другой, не проливая при этом крови» [2, с. 11]. 

Кроме того, современный спорт превратился во сверхдоходный бизнес, 

в котором вращаются огромные деньги, в результате чего страны, желающие 

занять ведущие позиции в соревнованиях, не брезгуют нарушением честности 

проведенных состязаний: многочисленные случаи нарушения антидопинговых 

правил, громкие коррупционные скандалы, случаи необъективного судейства. 

Также спортивные события, к сожалению, сопровождается политическими, 

экономическими и другого рода скандалами. Достаточно вспомнить террори-

стический акт на Олимпийских играх в Мюнхене (1972 г.), бойкоты Олимпий-

ских игр (в Москве в 1980 г., в Лос-Анджелесе в 1984 г.), беспорядки с участи-

ем спортивных (особенно футбольных) болельщиков и многое другое [3, с. 97]. 

Что касается национального уровня, то в последние годы статус физиче-

ской культуры и спорта в России существенно повысился. Вопросы развития 

в данной сфере стали приоритетными задачами государственной политики. 

В прошедшем десятилетии на российских спортивных аренах были проведены 
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такие знаковые мероприятия глобального масштаба, как Зимние Олимпийские 

и Параолимпийские игры в Сочи, Универсиада в Казани, Кубок Конфедераций 

и Чемпионат мира по футболу [4, с. 166]. 

Данные обстоятельства свидетельствуют не только о значительном разви-

тии спортивных правоотношения, но также и о необходимости должного пра-

вового регулирования. Все это делает актуальным исследование, направленное 

на изучение правового регулирования на национальном и международном 

уровне, а также в целях развития законодательства на знакомство с опытом за-

рубежных стран. 

Спортивное право является сравнительно молодой отраслью права, суще-

ствование которой воспринимается в научном сообществе с известной долей 

скептицизма. Впрочем, аргументы противников существования спортивного 

права как отрасли права опровергается, во-первых, существованием и развити-

ем специализированного спортивного законодательства, во-вторых, наличием 

специального предмета регулирования, который не охватывается другими от-

раслями права. Воспринимая существование спортивного права как объектив-

ную реальность правового регулирования общественных отношений в сфере 

физической культуры и спорта следует указать на сформированную норматив-

но-правовую базу национального и наднационального уровня [4, с. 167]. 

Спортивные отношения, ввиду их специфичности, в нашей правовой си-

стеме регулируются нормами различных отраслей права. Комплексный харак-

тер общественных отношений, возникающих в сфере физической культуры 

и спорта, предполагает воздействие на них правовых норм разной отраслевой 

принадлежности: конституционного, административного, гражданского и тру-

дового права [5, с. 42]. 

В состав спортивного законодательства и иных актов, содержащих нормы 

спортивного права в РФ, входят: Конституция РФ; общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры РФ; кодексы РФ 

и иные федеральные законы, регулирующие спортивные отношения; указы 

Президента РФ, которые не должны противоречить законам РФ; постановления 
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Правительства РФ, содержащие нормы спортивного права; акты министерств 

и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы спор-

тивного права, в случаях и в пределах, предусмотренных законами и иными 

правовыми актами; акты региональных органов власти и управления, издавае-

мые в пределах их компетенции, в соответствии с разграничением полномочий 

между РФ и субъектами; акты местных органов власти и управления в пределах 

их компетенции. 

Основополагающее значение в системе источников спортивного права Рос-

сии имеет Конституция РФ, в которой содержатся нормы, обеспечивающие кон-

ституционные основы правового регулирования спортивных отношений. В част-

ности, ст. 41, ч. 1 и 5 ст. 43, ч. 2 ст.46, п. «е» ст. 72 Конституции РФ [5, с. 43]. 

Базовым отраслевым нормативным правовым актом в настоящее время яв-

ляется Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3, который устанавливает правовые, ор-

ганизационные, экономические и социальные основы деятельности в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные 

принципы законодательства о физической культуре и спорте. 

Не менее важными являются нормы, закрепленные в иных нормативных 

правовых актах. Например, в Гражданском кодексе РФ определяется правовое 

положение участников (граждан и юридических лиц) гражданского оборота 

и регулируют имущественные, личные неимущественные и корпоративные от-

ношения между равными участниками названных отношений. В Трудовом ко-

дексе РФ содержатся общие нормы, регулирующие трудовые отношения всех 

категорий работников и специальные нормы, устанавливающие особенности 

правового регулирования труда спортсменов и тренеров (глава 54.1 «Особенно-

сти регулирования труда спортсменов и тренеров»). К источникам правового 

регулирования отдельных видов спортивных отношений относятся Налоговой 

кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный ко-

декс РФ, Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1, Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
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от 27.12.1991 г. № 2124-1 и ряд других законов и подзаконных нормативно-

правовых актов, обеспечивающих регулирование и охрану спортивных отно-

шений [6, с. 98]. 

Специальное правовое регулирование касается правоотношений в сфере 

проведения в России крупнейших спортивных мероприятий глобального мас-

штаба. Так, правовое регулирование организации Олимпиады-2014 основыва-

ется на положениях Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об органи-

зации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклимати-

ческого курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», а проведение Чемпионата мира по футболу 2018 г. — Фе-

деральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении 

в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка 

конфедераций ФИФА 2017 года и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [4, с.168]. 

Также издаются акты стратегического планирования и развития. 

Многими учеными-юристами отмечается плохая структурированность 

спортивного законодательства, которое не имеет общих положений, обеспечи-

вающих системную связь нормативных положений в различных актах и един-

ство правовых принципов в сфере физической культуры и спорта, имеет проти-

воречия и представляет собой неоправданно огромный массив нормативных 

правовых актов. 

В российской юридической литературе уже давно обсуждается проблема 

кодификации спортивного законодательства, которое в настоящее время носит 

межотраслевой характер ввиду комплексного характера многочисленных от-

ношений, складывающихся в сфере физической культуры и спорта. Несмотря 

на наличие ряда нормативных правовых актов, регулирующих спортивные от-

ношения, многие вопросы в этой сфере остаются неурегулированными, а также 

присутствуют противоречия между нормами, содержащимися в различных пра-

вовых актах. Действующий Федеральный закон «О физической культуре 
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и спорте в Российской Федерации» не регулирует все возникающие в сфере 

спорта общественные отношения. Многие нормы данного нормативного акта 

нуждаются в совершенствовании с целью восполнения пробелов, устранения 

коллизий, а также унификации и гармонизации с нормами международного 

права [5, с. 45]. 

По мнению А. А. Соловьёва, издание нескольких десятков федеральных 

законов в этой сфере, в том числе законов, не может рассматриваться как реа-

листичная возможность совершенствования спортивного права России. Поэто-

му автор предлагает Концепцию Спортивного кодекса РФ как основополагаю-

щего, системообразующего, фундаментального акта, консолидирующего все 

законодательные акты в этой области [7, с. 1025]. 

И.Н. Сенякин предлагает рассматривать кодификацию в качестве «наибо-

лее востребованной формы систематизации законодательства, важной части за-

конотворческого процесса, своеобразие юридической природы которой состоит 

в том, что это особый вид систематизационной деятельности и важнейшая сто-

рона процесса унификационного правотворчества» [8, с. 24]. 

Поэтому принятие Спортивного кодекса в РФ обеспечит устранение 

названных проблем и стимулирует дальнейшее развитие общественных отно-

шений в сфере физической культуры и спорта. 

Если обратимся к зарубежному опыту, то стоит сказать, что регулирование 

спортивных отношений в зарубежных странах отличается своеобразием. В од-

них странах принят специальный закон или кодифицированный акт, регулиру-

ющий большинство отношений, возникающих в сфере спорта. Например, в Ис-

пании действует Закон от 15 октября 1990 г. № 10/1990 «О спорте» и Королев-

ский Декрет № 1835/1991 от 20 декабря 1991 г. «Об испанских спортивных фе-

дерациях и реестре спортивных ассоциаций», ряд иных актов [9, с. 25-40]. Спе-

циальные законы о спорте также приняты в Италии (Закон Италии от 23 марта 

1981 г. № 91 «Правовые основы отношений между спортивными организация-

ми и профессиональными спортсменами»), в Чехии (Закон от 28 февраля 

2001 г. № 115 «О поддержке спорта»), в Польше (Закон Польской Республики 
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«О спорте» 2010 г.), в Китае (Закон КНР 1995 г. «О физической культуре 

и спорте»), в Мексике (Общий закон Мексики от 5 июня 2013 г. «О физической 

культуре и спорте») и ряде 1других стран [10, с. 7-21]. 

В ряде стран действуют кодифицированные акты, регулирующие спортив-

ные отношения. Например, во Франции принят Спортивный кодекс Франции. 

В Бразилии приняты Бразильский кодекс спортивной юстиции и Бразильский 

кодекс профессиональной этики в сфере физического воспитания [11]. 

Есть страны с минимальным количеством норм, принятых уполномочен-

ными государственными органами, регулирующих отношения в сфере спорта, 

так как приоритет отдаётся негосударственному воздействию на эти отношения 

посредством принятия локальных и договорных норм. Например, в Швеции 

многие отношения, возникающие в сфере спорта, в том числе и трудовые, регу-

лируются на негосударственном уровне, например, нормами, закреплёнными 

в коллективных договорах. 

Безусловно, сегодня важную роль в регулировании спортивных правоот-

ношений как на национальном, так и на международном уровне (в частности, 

при проведении международных соревнований) играет международное спор-

тивное право.  

В свое время Организация Объединенных Наций уделила особое внимание 

принципам, которые носят универсальный характер и являются критериями за-

конности всех остальных международных норм (juscogens) [12, с. 150]. 

По мнению А.В. Иглина, представляется обоснованным применять указан-

ные принципы ко всем правовым отношениям, в том числе в сфере спорта. Так, 

суверенное равенство государств применительно к спорту означает равный до-

ступ к международным спортивным соревнованиям как в форме проведения 

соревнований на основе конкурса, так и в форме делегирования своих спортс-

менов для участия в них. 

Принципы воздержания от угроз силой или ее применения в международ-

ных отношениях и разрешения международных споров мирными средствами 

считаются едва ли не порождением олимпизма.  
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Принцип равноправия и самоопределения народов имеет сугубо публично-

правовое значение и напрямую спортивные отношения не затрагивает, хотя 

общеизвестно, насколько остро конфликтуют болельщики Каталонии с бо-

лельщиками мадридских команд и т.п., поэтому влияние национально-

этнических конфликтов на сферу спорта очевидно.  

Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств связан 

с исполнением ими решений CAS и других спортивных органов по разрешению 

конфликтов. Кроме того, получив право проводить спортивные соревнования, 

государства обязуются обеспечить надлежащие условия, инфраструктуру для 

спортсменов и болельщиков под надзором МОК, ФИФА и других спортивных 

федераций [12, с. 151]. 

Наряду с выше упомянутыми общепризнанными принципами междуна-

родного права, закрепленными в Уставе ООН от 26 июня 1945 г., существуют 

специфические принципы, характерные для международного спортивного дви-

жения, отраженные в Международной спортивной хартии: 

- обеспечение права каждого на свободный доступ к спорту как необ-

ходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности; 

- обеспечение права каждого на участие в соревнованиях с учетом со-

стояния своего здоровья, возраста, достигнутых спортивных результатов 

и иных условий, правомерно установленных соответствующими организатора-

ми соревнований; 

- сочетание государственного регулирования отношений в области 

спорта с саморегулированием таких отношений субъектами спорта; 

- обеспечение непротиворечивости соответствующему национальному 

законодательству норм спортивного саморегулирования (регламентных спор-

тивных норм), утверждаемых спортивными организациями для субъектов спор-

та, признающих такие нормы; 

- введение запрета дискриминации и насилия в спорте; 

- обеспечение чести и достоинства личности при занятиях спортом; 



207 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья спортсменов, а также 

иных участников и зрителей соревнований; 

- особое государственное содействие развитию спорта спортсменов 

с ограниченными возможностями и инвалидов; 

- особое государственное содействие развитию спорта с участием де-

тей; 

- признание и поддержка олимпийского, паралимпийского и сурдлим-

пийского движений и принципов «Честной игры»; 

- государственное и общественное содействие развитию всех видов 

спорта с учетом их массовости, наличия и качества спортивной инфраструкту-

ры, а также специфики национальных традиций. 

Источниками международно-правового регулирования спортивных отно-

шений выступают: 

1. Международные договоры: 

Универсальные. Среди них можно выделить Найробский договор 

об охране Олимпийского символа от 26 сентября 1981 г., Международную кон-

венцию ООН против апартеида в спорте от 10 декабря 1985 г., Международную 

конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 г., Кон-

венцию ООН против коррупции, утвержденную Резолюцией 58/4 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г., в части предупреждения подкупа нацио-

нальных и иностранных публичных должностных лиц, а также должностных 

лиц публичных международных организаций, в том числе и при подготовке 

и при проведении международных спортивных мероприятий. 

Региональные. К таковым следует отнести Конвенцию Совета Европы про-

тив применения допинга от 16 ноября 1989 г., Европейскую конвенцию 

о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спор-

тивных мероприятий и, в частности, во время футбольных матчей от 19 августа 

1985 г. 

Двусторонние. Российская Федерация имеет большое количество догово-

ров в области спорта. Например, договор о дружбе и сотрудничестве между 
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Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой от 5 сентября 2006 

г., Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Французской Республики от 6 февраля 1992 г. и т.д. 

2. Международно-правовой обычай. Примером такого обычая в сфере 

спорта могут выступать: «священное перемирие», когда на период проведения 

Олимпийских игр останавливались имеющиеся военные конфликты; эстафета 

Олимпийского огня; сама периодичность проведения различных международ-

ных спортивных соревнований (раз в 4 года, раз в 2 года, ежегодно) и т.д. 

3. Нормы «мягкого права» (softlaw). Спецификой данных норм является то, 

что они не содержат юридически обязательных правил поведения, но в то же 

время могут стать образцом поведения для нескольких государств, которые со-

гласились действовать в соответствии с ними. К актам, содержащим нормы 

«мягкого права», относят, например, Международную хартию физического 

воспитания и спорта, принятую на 20-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО 21 ноября 1978 г., Международную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе 

с допингом в спорте, принятую в 2005 г., резолюцию Европарламента «Жен-

щины и спорт» от 5 июня 2003 г. и т. д. 

4. Совокупности норм, выработанных национальными и международными 

неправительственными спортивными организациями Олимпийского движения, 

в мировой практике было дано понятие — lexsportiva. Вопрос о том является ли 

lexsportiva источником международного спортивного права или же он образует 

«автономный» внеправовой порядок является до конца нерешенным. [3, с. 100]. 

Особенностью LexSportiva является то, что он затрагивает ряд вопросов: 

а) о применении его положений в каждом национальном спортивном правопо-

рядке; б) о разрешении конфликтов, которые возникают относительно того, ка-

кие права будут преобладать, и по какой причине [13, с. 2190]. 

Спецификой спортивной деятельности является то, что большой массив 

спортивных отношений как на международном, так и на национальном уровне 

регулируют нормы, содержащиеся в различного рода нормативных актах не-

правительственных (общественных) спортивных организаций (уставах, регла-
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ментах, положениях и т.п.). Среди них следует выделить нормативные акты 

Международного олимпийского комитета (далее МОК). Так, в Олимпийской 

хартии закрепляется положение о том, что МОК осуществляет «организацию, 

развитие, координацию спорта и спортивных соревнований, в том числе Олим-

пийских игр». Кроме МОК, в международном спортивном движении суще-

ствуют такие неправительственные организации, как Международные спортив-

ные федерации по видам спорта, национальные и международные ассоциации, 

клубы и лиги. Все эти организации разрабатывают и принимают широкий круг 

нормативных актов, которые также призваны регулировать отношения, возни-

кающие в современном спорте. 

В 1894 г. МОК учредил международный Спортивный арбитражный суд 

(CAS) в г. Лозанна (Швейцария), в котором участники международного спор-

тивного движения рассматривают возникающие между ними споры без обра-

щения в суды общей юрисдикции. Как нам представляется, именно это обстоя-

тельство во многом обеспечивает реализацию идеи «автономности» спорта. 

Хотя тот факт, что этот суд был учрежден, а главное финансируется преимуще-

ственно МОК, заставляет сомневаться уже в автономности самого САS. Во вся-

ком случае, решения САS имеют большое значение для международного спор-

тивного движения [3, с. 99]. 

Таким образом, правовое регулирование спортивных правоотношений 

осуществляется как на национальном, так и на международном уровне и имеют 

тысячелетнюю историю. Отечественное спортивное законодательство пред-

ставлено множеством нормативно-правовых актов различных отраслей права, 

ввиду чего актуальным является кодификация. Целесообразным явилось изуче-

ние зарубежного спортивного законодательства, которое в каких-то странах 

представлен несколькими правовыми актами, где-то существует единый коди-

фицированный актов, а в третьей разновидности стран и вовсе отдается пред-

почтение негосударственному воздействию за счет принятия локальных и дого-

ворных норм. Международный уровень регулирования спортивных отношений 

представлен общепризнанными принципами международного права, закреп-
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ленными в Уставе ООН от 26 июня 1945 г. и в Международной спортивной 

хартии; международными договорами, обычаями; нормами «мягкого права» 

(softlaw) и нормами, выработанными национальными и международными не-

правительственными спортивными организациями именуемыми lexsportiva. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТИВНОГО ПРАВА РОССИИ  

С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению общих положений со-

временного состояния спортивного права в Российской Федерации с учетом за-

рубежного опыта, определению проблем правового регулирования; определе-

нию места спортивного права среди иных отраслей права и определению поня-

тия спортивного права. Помимо этого, в рассматриваемой статье особое внима-

ние будет удалятся вопросу источников спортивного права начиная от законо-

дательства субъекта России, заканчивая международным законодательством.  
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THE CURRENT STATE OF SPORTS LAW IN RUSSIA, TAKING INTO  

ACCOUNT FOREIGN EXPERIENCE: GENERAL PROVISIONS 

 

Abstract. This article is devoted to the consideration of the general provisions of 

the current state of sports law in the Russian Federation, taking into account foreign 

experience, the definition of problems of legal regulation; determining the place of 

sports law among other branches of law and defining the concept of sports law. In 

addition, in this article, special attention will be paid to the issue of sources of sports 

law, ranging from the legislation of a constituent entity of Russia, ending with inter-

national law. 

Key words: sports law, international sports law, sources of sports law. 

 

Современное мироустройство за последние несколько десятков лет пре-

терпело существенные изменения во всех областях жизнедеятельности челове-

ческого общества, начиная от экономической модели устройства мира, закан-

чивая кардинальными изменения в общественных институтах. Рассматривае-

мые изменения затронули и спортивную составляющую общественного 

устройства. 

Информационный «бум», появление различных социальных сетей, попу-

ляризация правильного образа жизни, культивирования отдельных спортивных 

деятелей привело к огромному капиталовложению в спортивную отрасль. 

Столь пристальное внимание общества и существенное увеличение капитала 

не может не повлечь за собой детализации и регламентации общественных от-

ношений законодателем. 
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В связи с деятельностью законодателя по регулированию спортивных пра-

воотношений появилось в доктрине юридической науке понятие «спортивное 

право». 

Давая определения спортивному праву, следует сказать, что это комплекс-

ная отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере физиче-

ской культуры и спорта, возникающие между субъектами спортивных правоот-

ношений. 

Определяя предмет правового регулирования спортивного права следует 

согласится с позицией Алексеева С. В., по мнению которого «предметом этой 

комплексной отрасли права выступает не что иное, как органический комплекс 

отношений, в том числе гражданских, трудовых, административных, уголовно-

правовых и процессуальных (по регулированию спортивных споров), склады-

вающихся в области физической культуры и спорта» [1]. 

Кузнецов И. С. был первым юристом-ученным, который выдвинул тезис о 

самостоятельности спортивного права, охватившие нормативные акты, регули-

рующие общественные отношения, которые возникают в процессе профессио-

нальной подготовки спортсмена и его участия в спортивных соревнованиях [2]. 

Определяя место спортивного права среди иных отраслей российского 

права следует говорить о комплексном характере данной отрасли, которое 

включает в себя банковское, финансовое, гражданское, трудовое, администра-

тивное, транспортное законодательство. 

В связи с этим возникает проблема спортивного права, которая касается 

согласованности нормативной базы, ее противоречивости и отсутствие един-

ства общественных отношений. 

Спортивное право является новой отраслью российского права, которая 

появилась на арене юридической доктрины не так давно, поэтому ошибки, не-

точности и пробелы являются неизбежностью. Более того, мастодонты отрас-

лей права, как гражданское, уголовное, до сих пор обладают существенной 

прибыльностью при правовом регулировании. 
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В качестве еще одной проблемы следует отметить наличие «продолжи-

тельного реагирования». Под данной проблемой понимается несвоевременное 

реагирование законодателем на изменения общественного устройства; пробле-

мы не совсем точного восприятия определенных норм права, особенно тех 

нормативных актов, которые потеряли свою первоначальную актуальность; 

проблемы обобщения, систематизации и кодификации существующих норма-

тивных баз и актов; проблема прогнозирования состояний спортивных направ-

лений, которые могут значительно изменить свой внешний облик в будущем. 

Следует согласится с высказывание Соловьёва А.А., который утверждает, 

что «издание нескольких десятков федеральных законов в этой сфере, в том 

числе законов, не может рассматриваться как реалистичная возможность со-

вершенствования спортивного права России. Поэтому автор предлагает Кон-

цепцию Спортивного кодекса РФ как основополагающего, системообразующе-

го, фундаментального акта, консолидирующего все законодательные акты 

в этой области» [3, с. 10-25]. 

Под источником права понимают формальное выражение воли государства. 

Рассматривая источники правового регулирования спортивного права, 

можно выделить два основных уровня: международное и национальное, кото-

рое в свою очередь также подлежит делению. 

Основными источниками международного законодательства являются: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Олимпийская хартия, введённая 

в действие с 9 октября 2018 г.; Международная конвенция против апартеидов 

в спорте 1985 г.; Международный пакт об экономических, социальных и куль-

турных правах человека и гражданина 1966 г. и т.д. 

Региональными международными источниками права являются: Концеп-

цию евразийской социальной хартии, принятой Межпарламентской Ассамблеей 

ЕврАзЭС в 2004 г., Регламент Европейского союза 593/2008 от 17 июня 2008 г. 

и т.д. 

Особое значение как источник правового регулирования спортивных от-

ношений на международном уровне играют акты, принимаемые международ-
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ными организациями, так Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

64/4 от 19 октября 2004 г., 67/296 от 23 августа 2013 г., 69/6 от 31 октября 

2014 г., которые непосредственно регламентируют и регулируют общественные 

отношения возникающие в области спортивного права. 

Рассматривая вопрос источников правового регулирования на националь-

ном уровне необходимо отметить основополагающие нормативные акты, кото-

рые регулируют общественные отношения в области спортивного права на тер-

ритории Российской Федерации: ст. 41, 43, 72 Конституции РФ (содержит кон-

ституционные основы закладывающие основные направления правового регу-

лирования в области спорта); ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (устанавливает принципы, экономи-

ческие и социальные основы о физической культуре и спорте); Трудовой ко-

декс РФ (выделяет особенности регулирования общественных отношений со 

спортсменами); Гражданский кодекс (регулирует возникающие в процессе 

спортивной деятельности различные гражданско-правовые отношения (спонси-

рования, рекламные договора и т.д.) и т.д. 

Спортивные отношения регулируются и на уровне субъектов федерации, 

например, Закон Республики Алтай от 25.09.2008 г. № 81-РЗ «О физической 

культуре и спорте в Республике Алтай» и т.д. 

Проблемным элементом в определении источников спортивного права 

уделяется судебным прецедентам. На самом деле проблема судебного преце-

дента является общеправовой проблемой. Официально, судебный прецедент не 

является источником российского права, в том числе и спортивного права, но 

на практике возникают существенные проблемы в отрицании данного правово-

го института. Более того, ученные отмечают существенный влияние судебной 

практики вышестоящих судов. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание на зарубежную практику 

источников правового регулирования спортивных правоотношений. Как уже 

отмечалось ранее, спортивное право в России носит комплексный характер, 

между тем существуют страны, в которых спортивное законодательство носит 
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кодифицированный характер, например, во Франции принят Спортивный ко-

декс Франции, а в Бразилии принят Бразильский кодекс спортивной юстиции и 

Бразильский кодекс профессиональной этики в сфере физического воспитания 

В Испании действует Закон от 15 октября 1990 г. № 10/1990 «О спорте». В 

развитие указанного Закона Испании был издан Королевский Декрет № 

1835/1991 от 20 декабря 1991 г. «Об испанских спортивных федерациях и ре-

естре спортивных ассоциаций», ряд иных актов [4, с. 25-40]. Данные норматив-

ные акты регулирую большинство общественных отношений в области спорта. 

Исходя из вышеизложенного следует, что спортивное право является мо-

лодой и переспективной отраслью права не только на территории России, но и 

на международном уровне. Правовое регулирование спортивных отношений во 

многом является пробельным в силу своей новизны и статичным в вопросах 

своевременного реагирования на возникающие новые общественные отноше-

ния в сфере физической культуры и спорта и требует дальнейшего совершен-

ствования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Е.Ю. Коваленко, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

Н.В. Тыдыкова, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

Заключение 

по экспертизе Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС  

(ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»  

на предмет его соответствия нормам международного права и нормам  

законодательства Российской Федерации по запросу председателя комитета  

по социальной политике Алтайского краевого законодательного собрания  

Т.В. Ильюченко, и запросу Комиссии по вопросам образования, науки  

и культуры Общественной палаты Алтайского края
20

  

 

Международные нормативные правовые акты, на соответствие которым 

проведена проверка:  

- Международная хартия физического воспитания и спорта, принятая на 

Генеральной конференции ООН в 1978 г.; 

- Международная Конвенция против апартеида в спорте, утв. Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1985 г.; 

- Конвенция Совета Европы о едином подходе к обеспечению безопасно-

сти, охране общественного порядка и обслуживанию во время футбольных 

матчей и других спортивных соревнований, заключенная в г. Сен-Дени 

03.07.2016 г.; 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах человека и гражданина 1966 г.; 

- Конвенция против применения допинга 1989 г.; 

                                                           
20

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (научный проект № 20-011-00053 А «Правовое регулирование спортивных от-

ношений в Российской Федерации») 
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- Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского пове-

дения зрителей во время спортивных мероприятий 1985 г.,  

Нормативные правовые акты РФ, на соответствие которым проведена про-

верка: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Трудовой кодекс РФ: 

- Уголовный кодекс РФ,  

-Кодекс об административных правонарушениях РФ,  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

Критерии, по которым проводилась оценка соответствия: 

1) Отсутствие противоречий с положениями Конституции РФ, норма-

тивными правовыми актами РФ, международными договорами, нормами меж-

дународных актов. 

2) Наличие системных связей с международным, федеральным и регио-

нальным законодательством. 

3) Обеспечение системности, полноты и детальности правового регули-

рования соответствующих вопросов. 

4) Отсутствие противоречий между разными правовыми предписаниями. 

5) Соблюдение требований законодательной техники. 

6) Отсутствие неоправданных дублирований международных норм 

и норм федерального законодательства. 

7) Наличие норм, позволяющих регулировать отношения в ключе регио-

нальной специфики. 
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Результаты оценки по критериям: 

1) Противоречия с положениями Конституции РФ, нормативными пра-

вовыми актами РФ, международными договорами, нормами международных 

актов не выявлены.  

2) Наличие системных связей с международным, федеральным и регио-

нальным законодательством прослеживается. В частности: 

- Международная хартия физического воспитания и спорта, принятая 

на Генеральной конференции ООН в 1978 г. в статье 2 устанавливает, что фи-

зическое воспитание и спорт являются важным элементом непрерывного обра-

зования в общей системе образования, а статья 10 Закона Алтайского края 

от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте 

в Алтайском крае» закрепляет, что задачами физического воспитания в образо-

вательных организациях всех типов являются сохранение и укрепление здоро-

вья детей дошкольного возраста, учащихся и студентов, формирование у них 

потребности в физическом совершенствовании, здоровом образе жизни, обра-

зовательные организации с учетом местных условий и интересов учащихся 

определяют формы занятий физической культурой и средства физического вос-

питания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность 

занятий на основе государственных образовательных стандартов и нормативов 

физической подготовленности. 

- Статья 5 Конвенции Совета Европы о едином подходе к обеспечению 

безопасности, охране общественного порядка и обслуживанию во время фут-

больных матчей закрепляет положение о том, что стороны обеспечивают, что-

бы национальная нормативная правовая база обязывала организаторов меро-

приятий, после консультации со всеми партнерскими организациями, гаранти-

ровать безопасность и защиту всех участников и зрителей. Пункт 14) ч. 2 ст. 4 

Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физиче-

ской культуре и спорте в Алтайском крае» к полномочиям Министерства спор-

та Алтайского края относит содействие обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении краевых официальных физкуль-
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турных мероприятий и спортивных мероприятий. Статья 5 этого же закона 

к полномочиям органов местного самоуправления Алтайского края в области 

физической культуры и спорта относит содействие обеспечению общественно-

го порядка и общественной безопасности при проведении на территориях му-

ниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий.  

-  Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского 

поведения зрителей во время спортивных мероприятий 1985 г в статье 3 уста-

навливает, что стороны обязуются обеспечить выработку и осуществление мер, 

направленных на предотвращение и подавление насилия и хулиганского пове-

дения зрителей. Часть 2 ст. 16 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС 

(ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» уста-

навливает, что организаторы физкультурных мероприятий или спортивных ме-

роприятий несут ответственность за их организацию и проведение, при прове-

дении официальных спортивных соревнований обеспечивают совместно с соб-

ственниками, пользователями объектов спорта меры общественного порядка 

и общественной безопасности в соответствии с Федеральным законом и прави-

лами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных со-

ревнований, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

- Ч. 2 ст. 41 Конституции РФ устанавливает, что в Российской Федера-

ции финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта, статья 72 Конституции 

к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации относит общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, фи-

зической культуры и спорта, а ч. 2 статьи 6 Закона Алтайского края 

от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте 

в Алтайском крае» уточняет, что меры государственной поддержки развития 

физической культуры и спорта предусматриваются в соответствии с настоящим 

Законом государственными программами, ведомственными целевыми про-

consultantplus://offline/ref=8D6F937B73EFD11912FA60679E5F1C59FFD8D52C9E6700CA984160481F2A6FFE18FCF638A03D386282606DE476l302K
consultantplus://offline/ref=8D6F937B73EFD11912FA60679E5F1C59FDDDD422926500CA984160481F2A6FFE0AFCAE34A139266282753BB530676F1445AF75007C6FAD2El30BK
consultantplus://offline/ref=8D6F937B73EFD11912FA60679E5F1C59FDDDD422926500CA984160481F2A6FFE0AFCAE34A139266282753BB530676F1445AF75007C6FAD2El30BK
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граммами развития физической культуры и спорта в Алтайском крае. Развити-

ем этого положения можно считать Постановление Администрации Алтайского 

края от 14.03.2014 N 112 (ред. от 26.08.2019) «Об утверждении государственной 

программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтай-

ском крае»; 

- Статья 8 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ устанавливает круг 

полномочий субъектов Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта, а статьи 3 и 4 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 

от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» — полно-

мочия Алтайского краевого Законодательного Собрания в области физической 

культуры и спорта и полномочия органов исполнительной власти Алтайского 

края в области физической культуры и спорта; 

- статья 9 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ устанавливает полно-

мочия органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта, а статья 5 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 

от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» — полно-

мочия органов местного самоуправления Алтайского края в области физиче-

ской культуры и спорта; 

- п. 1. 1) ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ к полномочиям 

субъектов РФ относит участие в подготовке программ развития видов спорта 

в части включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, 

школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, а статья 14 Закона Алтайского края 

от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте 

в Алтайском крае» содержит конкретизирующие положения. 
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-  п.  2. 1) ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ к полномочи-

ям субъектов РФ относит государственную аккредитацию региональных спор-

тивных федераций, п. 19) ч. 2 ст. 4 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-

ЗС (ред. от 08.10.2019) относит данную деятельность к полномочиям Мини-

стерства спорта Алтайского края. 

3) Обеспечение системности, полноты и детальности правового регу-

лирования соответствующих вопросов нельзя признать выполненным критери-

ем. Среди нарушений: 

- п. 1) ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ устанавливает, что 

к полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической куль-

туры и спорта относится определение основных задач и направлений развития 

физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, Анализ тек-

ста Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физи-

ческой культуре и спорте в Алтайском крае» показывает, что основные задачи 

и направления развития физической культуры и спорта в Алтайском крае четко 

не названы. Они лишь вытекают из содержания статьи 6 этого же закона, где 

сказано, что приоритетными направлениями государственной поддержки раз-

вития физической культуры и спорта в Алтайском крае являются физкультур-

но-оздоровительная работа с различными категориями населения Алтайского 

края, в том числе с детьми и подростками, обучающимися в образовательных 

организациях, гражданами пожилого возраста, инвалидами, развитие детско-

юношеского спорта, осуществление подготовки спортивного резерва, спортив-

ных команд и спортсменов высокого класса. 

- п. 2) ч.1 ст. 8 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ к полномочиям субъ-

ектов РФ относит учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм 

поощрения в области физической культуры и спорта субъектов Российской Фе-

дерации, а п. 9)ч. 2 ст. 4 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 
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от 08.10.2019) просто дублирует это положение. Закон Алтайского края 

«О наградах в Алтайском крае» от 12.12.2005 № 135 ЗС в пп. т) п. 2 ч. 1 в каче-

стве награды Алтайского края называет орден Алтайского края «Заслуженный 

работник физической культуры и спорта Алтайского края». Иные формы поощ-

рения в области физической культуры и спорта в нормативных правовых актах 

Алтайского края не получили регулирования; 

- п. 5) ч.1 ст. 8 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ к полномочиям субъ-

ектов РФ относит организацию развития национальных видов спорта, в том 

числе установление порядка проведения спортивных мероприятий по нацио-

нальным видам спорта, развивающимся в субъектах Российской Федерации, 

п. 15 ч. 2 ст. 4 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 

от 08.10.2019) это положение дублирует, перечисляя полномочия Министерства 

спорта Алтайского края. Приказом Минспорта России от 26.12.2019 N 1117 

«Об утверждении перечня базовых видов спорта» предложены: баскетбол, бокс, 

волейбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спор-

тивная борьба, спортивная гимнастика, тхэквондо, фехтование, футбол, хоккей 

на траве, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, сноуборд. Однако регио-

нальных норм об этом нет. 

- Статья 12 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 

от 08.10.2019) закрепляет порядок развития физической культуры в организа-

циях Алтайского края. Из текста статьи следует только то, что руководители 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-

ности могут самостоятельно и за свой счет создавать работникам условия для 

реализации их права на занятия физической культурой и спортом. Такая норма 

содержательно почти не имеет смысла, так как организации могут это делать 

и без указания об этом в региональном законе. При этом, закон не содержит ни-

каких стимулирующих механизмов: субсидий на инвентарь, льготных кредитов 

и т.п. Аналогичная проблема характерна и для ч.2 ст. 13 указанного Закона, где 

сказано, что руководители санаторно-курортных организаций, домов отдыха 
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и туристских баз создают условия для использования физической культуры 

в процессе лечения и отдыха граждан в целях укрепления их здоровья, профи-

лактики и лечения заболеваний. 

- Статья 20 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 

от 08.10.2019) определяет порядок финансирования физической культуры 

и спорта в Алтайском крае и уточняет, что финансирование физической куль-

туры и спорта в Алтайском крае осуществляется из краевого бюджета и иных 

не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. Одна-

ко не содержит никаких уточнений относительно того, какие именно иные ис-

точники подразумеваются. Из содержания текста статьи не ясно, идет ли речь 

о спонсорах или инвесторах, если о них, то ограничен ли их круг (в силу осо-

бенностей сферы), какие выгоды и преимущества могут получать такие спонсо-

ры или инвесторы.  

- Статья 8 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 

от 08.10.2019) деятельность физкультурно-спортивных организаций. Указано, 

что в Алтайском крае содействие физкультурно-спортивным организациям ока-

зывается посредством: передачи в безвозмездное пользование помещений, зда-

ний, сооружений, являющихся государственной собственностью Алтайского 

края; обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; строительства, 

реконструкции, ремонта объектов спорта; предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края; оказания иной поддержки в порядке и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

Однако при этом, не установлены требования к самим организациям, их дея-

тельности и лицам, руководящим ими. Такая неопределенность в регламента-

ции может породить как механизмы нерационального расходования бюджет-

ных средств, так и коррупционные ситуации.  

- Статья 21 Статья 8 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС 

(ред. от 08.10.2019) устанавливает меры социальной защиты спортсменов. Од-

нако в тексте закона речь идет только о спортсменах, завоевавших звания чем-

пионов Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр, занявшим 
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призовые места на этих играх или на чемпионатах мира и Европы, а сами меры 

установлены не императивно. Такой подход не создает мотивации ни для при-

влечения лиц в профессиональный спорт, ни для формирования кадров тренер-

ского состава.  

- ч. 1 ст.13 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 

от 08.10.2019) закрепляет положение о том, что создание условий для занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства осуществляется органа-

ми местного самоуправления. Однако это положение не получает смыслового 

развития в тексте закона. В силу чего, фактическая реализация этого положе-

ния, как и контроль за ней видится проблематичным.  

4) Отсутствие противоречий между разными правовыми предписаниями. 

Противоречия не выявлены. 

5) Соблюдение требований законодательной техники. Нарушений не вы-

явлено. 

6) Отсутствие неоправданных дублирований международных норм 

и норм федерального законодательства.  

 

Выявлены нарушения: 

- ст. 5 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) 

«О физической культуре и спорте в Алтайском крае» полностью дублирует со-

держание ст. 9 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

- ст. 5.1 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) 

«О физической культуре и спорте в Алтайском крае» полностью дублирует со-

держание ст. 9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

Вместе с тем, некоторые положения Закона Алтайского края от 11.09.2008 

N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в Алтайском 

крае» « можно отметить в качестве положительного опыта, когда законодатель-

ный орган субъекта избежал простого дублирования положений Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декаб-
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ря 2007 г. N 329-ФЗ. Так, в ст. 4 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС 

(ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» зако-

нодательный орган субъекта избежал простого дублирования положений ст. 8 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ, а названные в ней полномочия субъектов 

закрепил в качестве полномочий конкретного органа исполнительной власти 

Алтайского края в области физической культуры и спорта. Тем самым регио-

нальный законодательный орган обозначил линию четкого соответствия текста 

своего закона требованиям федерального законодательства и одновременно 

конкретизировал в виде круга полномочий конкретного органа. Например: 

- п.п.а) п. 3) ч.1 ст. 8 Федерального закона «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ к полномочиям 

субъектов РФ относит установление порядка проведения региональных офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуни-

ципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий на территориях субъектов Российской Федерации, а пп. 12) ч.2 ст.4 Закона 

Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической 

культуре и спорте в Алтайском крае» к полномочиям Министерства спорта Ал-

тайского края относит утверждение порядка проведения краевых официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на тер-

ритории Алтайского края. Министерства спорта Алтайского края издает приказ 

«Об утверждении Порядка утверждения положений об официальных межмуни-

ципальных и (или) краевых физкультурных мероприятиях и спортивных сорев-

нованиях Алтайского края» от 21 февраля 2019 года N 93.  

- п.п.б) п. 3) ч.1 ст. 8 Федерального закона «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ к полномочиям 

субъектов РФ относит утверждение и реализацию календарных планов офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, а пп.а) п. 13 ч. 2 ст.4 Закона Алтайского края 

от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в 
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Алтайском крае» к полномочиям Министерства спорта Алтайского края отно-

сит утверждение и реализацию Единого краевого календарного плана физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий на соответствующий год. 

В исполнение данной компетенции Министерство спорта Алтайского края еже-

годно своими приказами утверждает такие планы. 

- аналогичным образом соответствующие компетенции, названные в ст. 8 8 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ находят отражение в ст.4 Закона Алтайско-

го края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической культуре 

и спорте в Алтайском крае» в качестве полномочий конкретного органа испол-

нительной власти Алтайского края в области физической культуры и спорта. 

 

7) Наличие норм, позволяющих регулировать отношения в ключе ре-

гиональной специфики. 

- Приказом Минспорта России от 26.12.2019 N 1117 «Об утверждении пе-

речня базовых видов спорта» предложены: баскетбол, бокс, волейбол, гребля на 

байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, спор-

тивная гимнастика, тхэквондо, фехтование, футбол, хоккей на траве, горно-

лыжный спорт, конькобежный спорт, сноуборд. Однако региональных норм 

об этом нет. 

- Алтайский край является территорией проживания населения различных 

национальностей. Помимо названных выше видов спорта фактически распро-

страненными являются: конный спорт, борьба разных видов, стрельба из лука. 

Однако региональный закон не содержит положений о развитии и поддержке 

этих направлений.  

- Алтайский край демонстрирует высокую обеспеченность населения 

спортивными объектами. Показатели региона выше, чем в среднем по России 

и в Сибирском федеральном округе. Однако на практике зачастую такие объек-

ты используются не по назначению, находятся в плохом состоянии или по раз-

ным причинам (объективного и субъективного характера) доступ к ним затруд-

нен. При этом Закон Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) 

http://club-rf.ru/22
http://club-rf.ru/sibirskiy-fo
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«О физической культуре и спорте в Алтайском крае» содержит упоминание 

о спортивных объектах лишь дважды. Первый раз в п. 9) ч. 2 ст. 4, где к полно-

мочиям Министерства спорта Алтайского края отнесено согласование порядка 

использования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

находящихся в государственной собственности Алтайского края. Во второй раз 

в статье 19 названного закона, в которой в общем виде дано понятие и опреде-

лен статус объектов спорта в Алтайском крае, установлен запрет на снос, ре-

конструкцию объектов спорта, находящихся в государственной собственности 

Алтайского края, с целью изменения их предназначения без введения в дей-

ствие на данной территории аналогичных объектов спорта, затронут вопрос 

о размещении и строительстве таких объектов. Однако ни слова не сказано 

о порядке их эксплуатации.  

- Ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

устанавливает, что органы местного самоуправления создают условия для раз-

вития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха 

граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической 

культуры и спорта. Статья 13 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС 

(ред. от 08.10.2019) не содержит упоминания о привлечении специалистов в об-

ласти физической культуры и спорта, в связи с чем ее можно признать более 

узкой по содержанию, чем федеральная норма, хотя региональная норма долж-

на быть шире и конкретнее. Кроме того, в региональном законе уместным было 

бы упоминание о пропаганде физической культуры и спорта, грантовой под-

держки различных проектов, сотрудничестве населения и органов местного са-

моуправления.  

 

Рекомендовано: 

1. Сформулировать и закрепить в тексте Закона Алтайского края от 

11.09.2008 N 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в Ал-

тайском крае» задачи и направления развития физической культуры и спорта 

в Алтайском крае. 
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2. Регламентировать вопрос о почетных званиях, наградах, премиях 

и иных формах поощрения в области физической культуры и спорта.  

3. Создать систему мотивирующих норм для привлечения лиц в про-

фессиональный спорт и формирования кадров тренерского состава. Необходи-

мы нормы о мерах социальной защиты для спортсменов и тренеров. 

4. Сформулировать и закрепить в тексте Закона Алтайского края 

от 11.09.2008 № 68-ЗС (ред. от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте 

в Алтайском крае» норму о развитии и поддержке национальных видов спорта. 

5. Разработать стимулирующие механизмы развития физической 

культуры и спорта в организациях Алтайского края и по месту жительства. 

Конкретизировать обязанности органов местного самоуправления по созданию 

условий для занятий физической культурой и споротом по месту жительства, 

установить источники финансирования и формы ответственности за невыпол-

нение обязательств. 

6. Конкретизировать иные возможные источники финансирования фи-

зической культуры и спорта в Алтайском крае, помимо краевого бюджета. 

Установить нормы, стимулирующие привлечение финансирования от таких ис-

точников. 

7. Уточнить требования к физкультурно-спортивным организациям, 

которым может быть оказано содействие в виде передачи в безвоздмездное 

пользование помещений, зданий, сооружений, являющихся государственной 

собственностью Алтайского края; обеспечения спортивным инвентарем и обо-

рудованием; строительства, реконструкции, ремонта объектов спорта; предо-

ствления налоговых и иных льгот и преимуществ, иной поддержки. Норма 

должна быть направлена на рационализацию использования бюджетных 

средств. 

8. Регламентировать вопрос о порядке эксплуатации объектов спорта. 

9. Ликвидировать неоправданные дублирования норм федерального 

законодательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Е.Ю. Коваленко, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

О.А. Шавандина, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

Н.В. Тыдыкова, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

Заключение 

по экспертизе Постановления Администрации Алтайского края от 04.03.2011  

N 100 (ред. от 12.03.2015) «О Стратегии развития физической культуры  

и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года» на предмет  

его соответствия нормам законодательства Российской Федерации  

и международного права по запросу депутата Алтайского краевого  

законодательного собрания, руководителя фракции «Справедливая Россия»  

А.В. Молотова
21

 

 

Международные нормативные правовые акты, на соответствие которым 

проведена проверка:  

- Международная хартия физического воспитания и спорта, принятая 

на Генеральной конференции ООН в 1978 г.; 

- Международная Конвенция против апартеида в спорте, утв. Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1985 г.; 

- Конвенция Совета Европы о едином подходе к обеспечению безопасно-

сти, охране общественного порядка и обслуживанию во время футбольных 

матчей и других спортивных соревнований, заключенная в г. Сен-Дени 

03.07.2016 г.; 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах человека и гражданина 1966 г.; 

- Конвенция против применения допинга 1989 г.; 

                                                           
21

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (научный проект № 20-011-00053 А «Правовое регулирование спортивных от-

ношений в Российской Федерации»). 
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- Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского пове-

дения зрителей во время спортивных мероприятий 1985 г.; 

- Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета. 

Нормативные правовые акты РФ, на соответствие которым проведена про-

верка: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ; 

- Уголовный кодекс РФ;  

-Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера-

ции на период до 2020 года».  

 

Критерии, по которым проводилась оценка соответствия: 

1. Отсутствие противоречий с положениями Конституции РФ, норма-

тивными правовыми актами РФ, нормами международных актов. 

2. Наличие системных связей с международным, федеральным и регио-

нальным законодательством. 

3. Обеспечение системности, полноты и детальности правового регули-

рования соответствующих вопросов. 

4. Отсутствие противоречий между разными правовыми предписаниями. 

5. Соблюдение требований законодательной техники. 

6. Отсутствие неоправданных дублирований международных норм 

и норм федерального законодательства. 

7. Наличие норм, позволяющих регулировать отношения в ключе регио-

нальной специфики. 
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Результаты: 

1. Противоречия с положениями Конституции РФ, нормативными право-

выми актами РФ, международными договорами, нормами международных ак-

тов. Выявлено одно нарушение: 

- Постановление Администрации Алтайского края от 04.03.2011 N 100 

(ред. от 12.03.2015) «О Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Алтайском крае на период до 2020 года» (далее — Стратегия) содержит по-

ложение о необходимости усилить ответственность спортсменов, тренеров 

и медицинских работников за использование допинговых средств. Однако нор-

мы об ответственности за нарушения такого рода установлены на федеральном 

уровне. Статья 6.18 КоАП РФ устанавливает административную ответствен-

ность за нарушение установленных законодательством о физической культуре 

и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Ста-

тьи 230.1 и 230.2 УК РФ — уголовную ответственность за склонение спортсме-

на к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использова-

ния в спорте и использование в отношении спортсмена субстанций и (или) ме-

тодов, запрещенных для использования в спорте. На региональном уровне воз-

можно лишь усиление контроля за соблюдением законодательства или пропа-

ганда недопустимости соответствующих нарушений.  

Рекомендовано: исключить из Стратегии положение о необходимости уси-

лить ответственность спортсменов, тренеров и медицинских работников за ис-

пользование допинговых средств или переформулировать их в рамках регио-

нальной компетенции. 

2. Наличие системных связей с международным, федеральным и реги-

ональным законодательством прослеживается. В частности: 

- Конвенция Совета Европы о едином подходе к обеспечению безопасно-

сти, охране общественного порядка и обслуживанию во время футбольных 

матчей и других спортивных соревнований, заключенная в г. Сен-Дени 

03.07.2016 г. закрепляет положение о том, что стороны обеспечивают, чтобы 

национальная нормативная правовая база обязывала организаторов мероприя-
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тий, после консультации со всеми партнерскими организациями, гарантировать 

безопасность и защиту всех участников и зрителей. Статья 3 Федерального за-

кона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» среди основных принципов законодатель-

ства о физической культуре и спорте устанавливает обеспечение безопасности 

жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а так-

же участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий. Пункт 14) ч. 2 ст. 4 Закона Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС (ред. 

от 08.10.2019) «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» к полномо-

чиям Министерства спорта Алтайского края относит содействие обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении краевых 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Статья 

5 этого же закона к полномочиям органов местного самоуправления Алтайско-

го края в области физической культуры и спорта относит содействие обеспече-

нию общественного порядка и общественной безопасности при проведении на 

территориях муниципальных образований официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий. Раздел XI Стратегии посвящен созданию 

системы обеспечения безопасности на объектах спорта. В частности, Стратегия 

предусматривает совершенствование системы государственного контроля 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении мас-

совых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта. А среди 

ожидаемых результатов — обеспечение безопасности при проведении массо-

вых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта. 

- Международная хартия физического воспитания и спорта, принятая 

на Генеральной конференции ООН в 1978 г., в статье 2 устанавливает, что фи-

зическое воспитание и спорт являются важными элементами непрерывного об-

разования в общей системе образования. Статья 28 Федерального закона 

от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» регулирует вопросы физической культуры и спорта 

в системе образования. Раздел VII Стратегии посвящен вопросам модерни-
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зации системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в дошкольных, школьных и профессиональных об-

разовательных учреждениях. 

 — Конвенция против применения допинга 1989 г. устанавливает, что сто-

роны принимают законы, правовые положения или административные меры 

ограничения доступности допинга (и в частности, положения, контролирующие 

перевозку, хранение, импорт, распространение и продажу), а также применения 

в спорте запрещенных препаратов и методов допинга. Федеральный закон от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» содержит целый ряд положений о предотвращении 

допинга и установлении правил допинг—контроля. Раздел IX Стратегии при-

зывает усилить ответственность спортсменов, тренеров и медицинских работ-

ников за использование допинговых средств. 

Вместе с тем, отсутствуют связи со следующими актами: — Международ-

ная Конвенция против апартеида в спорте, утвержденная Резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 10.12.1985 г. закрепляет ряд положений для иско-

ренения практики апартеида в спорте и способствованию международным 

спортивным контактам, основанным на олимпийском принципе. Олимпийская 

хартия Международного олимпийского комитета содержит положения против 

любых форм дискриминации. Статья 3 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 

устанавливает запрет на дискриминацию в области физической культуры 

и спорта. Однако ни одно положение Стратегии не корреспондируется с этим 

принципом. 

Рекомендовано: закрепить положение о контроле недопустимости дискри-

минации по различным признакам в области физической культуры и спорта. 

- Статья 3 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ устанавливает запрет 

на насилие в области физической культуры и спорта. Однако ни одно положе-

ние Стратегии не корреспондируется с этим принципом. 
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Рекомендовано: закрепить положение о контроле недопустимости насилия 

в области физической культуры и спорта. 

3. Обеспечение системности, полноты и детальности правового регу-

лирования соответствующих вопросов нельзя признать выполненным критери-

ем. Среди нарушений:   — Раздел V Стратегии «Создание рациональной систе-

мы физкультурно-спортивного воспитания населения» называет основные 

направления создания новой системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения. Среди них названы: совершенствование системы проведения спор-

тивных и физкультурных мероприятий; совершенствование взаимодействия 

субъектов физической культуры и спорта. Данные формулировки представля-

ются лишенными конкретики, что затрудняет их наполнение конкретным со-

держанием. Не ясно, в каком ключе должно происходить совершенствование 

системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий и по каким 

направлениям совершенствование взаимодействия субъектов физической куль-

туры и спорта требуется осуществить. Далее в этом разделе называются меры, 

необходимые для создания рациональной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения, которые должны конкретизировать указанные направ-

ления. Однако среди них не названо ни одной меры, направленной на совер-

шенствование взаимодействия субъектов физической культуры и спорта.  

Рекомендовано: использовать формулировки с конкретным смысловым 

наполнением, указать меры, направленные на совершенствование взаимодей-

ствия субъектов физической культуры и спорта.    — Раздел VII Стратегии по-

священ вопросам модернизации системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в дошкольных, школьных и профес-

сиональных образовательных учреждениях. Однако формулировки предложен-

ных мер ввиду отсутствия конкретики нельзя признать удачными. Так, напри-

мер, основными направлениями модернизации системы физического воспита-

ния различных категорий и групп населения, в том числе в дошкольных, 

школьных и профессиональных образовательных учреждениях, называются: 

модернизация физического воспитания в образовательных учреждениях; со-
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вершенствование физического воспитания взрослого населения, в том числе 

лиц, нуждающихся в социальной поддержке; совершенствование физического 

воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и при-

влечение их к занятиям спортом; повышение эффективности физической под-

готовки молодежи допризывного возраста. Исходя их текста Стратегии не ясно, 

как именно необходимо модернизировать физическое воспитание в образова-

тельных учреждениях, по каким направлениям совершенствовать названные 

направления, что понимать под эффективностью физической подготовки моло-

дежи допризывного возраста, как и до каких показателей ее повышать. Пере-

численные ниже меры также не вносят ясности и конкретики. Так, среди мер 

указано стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганде здорового 

образа жизни среди работников. Однако конкретных мер стимулирования 

в Стратегии нет. Совершенно не ясно, как планируется стимулировать работо-

дателей: предоставлять налоговые льготы или льготные условия кредитования, 

выделять субсидии или какие-то иные меры? 

Рекомендовано: использовать формулировки с конкретным смысловым 

наполнением, указать направления модернизации физического воспитания в 

образовательных учреждениях, ввести показатели эффективности физической 

подготовки молодежи допризывного возраста, прописать конкретные механиз-

мы стимулирования работодателей к созданию условий для физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганде здорового 

образа жизни среди работников.   — Раздел VIII посвящен вопросам совершен-

ствования подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, 

усилению мер социальной защиты спортсменов и тренеров. Основные направ-

ления совершенствования и необходимые меры прописаны поверхностно с ис-

пользованием терминов с неясным и оценочным содержанием: «развитие», 

«совершенствование», «усиление», «стимулирование».  

Рекомендовано: использовать формулировки с конкретным смысловым 

наполнением, указать конкретные направления модернизации системы разви-
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тия детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, модернизи-

рации системы подготовки спортсменов высокого класса,  конкретные меры 

поддержки развития спортивно-технических видов спорта и т.д.  

- Раздел IX посвящен вопросам развития организационно-

управленческого, кадрового, научно-методического, медицинского обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности. Основные направления совершен-

ствования и необходимые меры прописаны поверхностно с использованием 

терминов с неясным и оценочным содержанием: «совершенствование» 

и «улучшение».  

Рекомендовано: использовать формулировки с конкретным смысловым 

наполнением, указать направления совершенствования системы управления 

сферой физической культуры и спорта на всех уровнях, указать, в чем конкрет-

но должно состоять улучшение кадрового обеспечения сферы физической 

культуры и спорта, какие меры по совершенствованию взаимодействия управ-

ления Алтайского края по физической культуре и спорту с другими субъектами 

физической культуры и спорта, какие физкультурно-оздоровительные системы, 

средства и методы, направленные на укрепление здоровья различных категорий 

и групп населения, необходимо считать эффективными и т.д. 

4. Отсутствие противоречий между разными правовыми предписани-

ями. Нарушения не выявлены. 

5. Соблюдение требований законодательной техники. Выявлены 

нарушения: 

- Формулировку целей и задач Стратегии нельзя признать удачными. По-

становка цели предполагает указание на идеальный конечный результат, на ко-

торый преднамеренно направлен процесс. Задачи — это действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной цели. Однако анализ за-

дач Стратегии позволяет заключить, что цель Стратегии сформулирована не-

оправданно узко. В разделе III сказано, что целью Стратегии является создание 

условий, обеспечивающих возможность для жителей края вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 
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доступ к развитой спортивной инфраструктуре. По сути, речь идет о развитии 

так называемого «массового спорта». Четыре из шести перечисленных задач 

действительно направлены на ее достижение: создание новой системы физ-

культурно-спортивного воспитания населения; разработка и реализация ком-

плекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей со-

ставляющей здорового образа жизни; модернизация системы физического вос-

питания различных категорий и групп населения, в том числе в образователь-

ных учреждениях профессионального образования; развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обес-

печения физкультурно-спортивной деятельности. Однако достижение других 

названных в Стратегии задач выходит за смысловые пределы сформулирован-

ной цели: совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спор-

тивного резерва; усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров; 

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. По смыслу эти задачи 

связаны с профессиональным спортом, о котором ничего не сказано при поста-

новке цели Стратегии. 

Рекомендовано: содержание цели и задач Стратегии привести в смысловое 

соответствие. 

- В разделе IV Стратегии названы основные целевые ориентиры и этапы их 

реализации. Так как целевые показатели — это показатели достижения целей 

и реализации задач, то они должны быть формулированы в системной взаимо-

связи с целями и задачами Стратегии. Однако анализ перечисленных целевых 

ориентиров позволяет заключить, что не названы целевые показатели для кон-

троля реализации таких задач как: совершенствование подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного резерва, усиление мер социальной защиты 

спортсменов и тренеров; совершенствование финансового обеспечения физ-

культурно-спортивной деятельности.   Рекомендовано: сформулировать целе-

вые показатели для достижения задач: совершенствование подготовки спортс-

менов высокого класса и спортивного резерва, усиление мер социальной защи-
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ты спортсменов и тренеров; совершенствование финансового обеспечения физ-

культурно-спортивной деятельности. 

6. Отсутствие неоправданных дублирований международных норм 

и норм федерального законодательства. Выявлено нарушение: 

 — Пункт 11 части 4 раздела IX Распоряжения Правительства РФ 

от 07.08.2009 N 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» поставлена за-

дача усилить ответственность спортсменов, тренеров и медицинских работни-

ков за использование допинговых средств и методов в спорте и физической 

культуре. Аналогичное положение сформулировано и в разделе IX Постановле-

ния Администрации Алтайского края от 04.03.2011 N 100 (ред. от 12.03.2015) 

«О Стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на пе-

риод до 2020 года». Такая задача может быть решена только на федеральном 

уровне, но никак не на региональном. Очевидно, что имеет место простое дуб-

лирование положения Стратегии развития физической культуры и спорта феде-

рального уровня. 

Рекомендовано: исключить из Стратегии положение о необходимости уси-

лить ответственность спортсменов, тренеров и медицинских работников за ис-

пользование допинговых средств или переформулировать в рамках региональ-

ной компетенции. 

7. Наличие норм, позволяющих регулировать отношения в ключе ре-

гиональной специфики. 

Многие положения Постановления Администрации Алтайского края 

от 04.03.2011 N 100 (ред. от 12.03.2015) «О Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года» дублируют поло-

жения Распоряжения Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера-

ции на период до 2020 года», либо сформулированы как более узкие или менее 

конкретные. В то время как региональная стратегия предполагает набор мер, 
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направленных на решение наиболее актуальных для данного региона проблем 

и использование актуальных механизмов. 

Рекомендовано:  

Сформулировать положения в ключе региональной специфики. При этом, 

необходимо учесть: уровень доходов населения, климатические условия, 

национальные традиции, доли населения в возрасте до 14 лет и старше 60 лет, 

уровень потребления табачных изделий, алкогольных напитков и наркотиче-

ских средств, численность лиц с избыточным весом и ожирением, состояние 

подростковой преступности, наличие и динамику развития на территории субъ-

екта бизнеса в области спорта, спортивной индустрии, активность деятельности 

некоммерческих и коммерческих спортивных организаций, осуществляющих 

социально значимую работу среди населения, ситуацию в области профессио-

нального спорта и тому подобные факторы. 
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