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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПОРТИВНОГО ПРАВА

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СПОРТИВНОГО СПОНСОРСТВА
Алексеев С.В.,
председатель Комиссии
по спортивному праву
Ассоциации юристов России,
Президент Национального
объединения спортивных юристов,
проректор Академического
международного института,
профессор Московской
государственной юридической
академии им. О.Е. Кутафина,
юридического факультета
Академии труда и социальных
отношений Федерации независимых
профсоюзов России, юридический
консультант спортивных федераций
и Олимпийского комитета России,
арбитр Дисциплинарного комитета
Континентальной хоккейной лиги,
судья Спортивного арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате
РФ, кандидат экономических наук,
доктор юридических наук, профессор,
Почетный работник высшего
профессионального образования РФ

В связи с переходом нашей страны к рыночной системе
хозяйствования государство не в состоянии полностью
материально обеспечивать и финансировать сферу физической культуры и спорта, несмотря на то, что развитие
данной сферы является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации1.
В условиях рыночной экономики большую роль в развитии
спортивной отрасли играют спонсоры. Развитие института
спонсорства в спорте способно привлечь значительные
внебюджетные средства как на проведение спортивномассовых мероприятий, строительство спортивных объектов (спортсооружений), развитие отдельных видов, так
и на развитие спортивной отрасли в целом. Например, на
Западе спонсорство дает до 60% поступлений в спорт.
Доля спонсорства в развитии спортивного движения
зарубежных стран в последние десятилетия постоянно
растет2. Как и в остальном мире, в Российской Федерации
спорт за последние годы стал еще более популярным и
коммерческим. Рост профессионализма как на игровых
полях, так и за их пределами, освещение в СМИ и в особенности спонсорство превратили спорт в индустрию с
многомиллиардными оборотами3.
Перспективы спортивного спонсорства во многом
зависят от его национального правового регулирования.
В этой связи небезынтересно отметить, что, когда еще в
1996 г. созданный в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва
Комитет по туризму и спорту проводил парламентские
слушания на тему «Законодательство о физической культуре, спорте и олимпийском движении в России и странах
Европы», присутствовавшие на слушаниях представители
Комитета по развитию спорта (CDDS) СЕ, особенно из
Германии, в своих выступлениях уделили главное внимание
роли и отношению государства к спорту и прежде всего
вопросу о том, как финансируется спорт государством и
имеют ли спортивные организации и спонсоры, вкладыва-
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ющие средства в развитие спорта, какие-либо налоговые
льготы и другие преференции, а также имеет ли спонсорство специальное правовое регулирование.
Спонсорская деятельность способствует формированию и повышению престижа спонсоров в глазах их потенциальных клиентов. Спонсорство само по себе является
своеобразной рекламой, так как свидетельствует о том,
что спонсор заботится не только о себе, но и о своих
клиентах, об обществе в целом, финансируя различные
проекты организаций физкультурно-спортивной сферы
и другие, которые не связаны непосредственно с его
деятельностью.
Следуя современным тенденциям развития рекламной деятельности в стране, Федеральный закон от
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» ввел понятия новых субъекта и объекта рекламной деятельности: спонсор
и спонсорская реклама.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона
«О рекламе» спонсор — это лицо, предоставившее
средства либо обеспечившее предоставление средств
для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или)
трансляции теле- или радиопередачи либо создания и
(или) использования иного результата творческой деятельности (п. 9).
Следует отметить, что деятельность в области производства и распространения рекламы весьма разнообразна как по своему содержанию, так и по субъектному
составу. При этом в качестве достаточно специфических
субъектов рекламной деятельности могут выступать
спонсор и спонсируемый. В отношениях спонсорской
рекламы между спонсором и спонсируемым фактически
присутствуют отношения рекламодателя и рекламораспространителя.
В соответствии с действующим Федеральным законом
«О рекламе» понятие «рекламодатель» изначально уже
включает в себя и деятельность спонсора. Так, рекламодателем может быть помимо изготовителя или продавца
товара и иное лицо, определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы. Спонсируемый, по сути
дела, подпадает под понятие «рекламораспространитель»,
т.е. лицо, осуществляющее распространение рекламы
любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств.
Спонсор является одним из основных субъектов в
сфере развития спорта и рекламных отношений. Это
лицо, которое финансирует физкультурно-спортивные
проекты, проведение разного рода спортивных и других
мероприятий в стремительно развивающихся спортивном
движении и рекламной индустрии.
Логическим продолжением деятельности спонсора является спонсорская реклама. Поэтому с учетом
необходимости учитывать современную практику ст. 3
Федерального закона «О рекламе» законодательно
закрепила легальное определение спонсорской рекламы и раскрывает ее как рекламу, распространяемую на
условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре (п. 10). При этом сразу следует
обратить внимание на важность обеспечения точности
сведений, содержащихся в таком упоминании о спонсоре.
Так, следует, в частности, учитывать позицию Президиу-
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ма Высшего Арбитражного Суда, сформулированную в
информационном письме ВАС РФ от 25 декабря 1998 г.
№ 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе» 4.
В п. 22 данного информационного письма говорится,
что на основании п. 1 ст. 54 ГК РФ указание на организационно-правовую форму юридического лица является частью его наименования, неуказание данных сведений не позволяет определить действительного спонсора мероприятия. Соответственно, считать такую публикацию рекламой спонсора нельзя, существенное искажение наименования спонсора не может считаться надлежащей рекламной информацией о спонсоре.
Необходимо также иметь в виду, что в роли спонсора
может выступать исключительно физическое или юридическое лицо, а не производимый им товар (работа, услуга). При этом лицо должно быть определено в рекламе
именно в качестве спонсора, то есть данное указание
является обязательным для спонсируемого. При указании
в рекламе на то, что спонсором является тот или иной товар, товарный знак, данная реклама не будет подпадать
под понятие спонсорской рекламы5.
Чтобы лучше понять правовую природу спонсорства,
можно представить, как это выглядит на практике. Например, спортивная школа получает от компании-спонсора
спортивную форму (шлемы, майки, перчатки, щитки,
иную экипировку), на которую нанесено наименование
спонсора. Возможна другая ситуация, когда компанияспонсор выделяет денежные средства на организацию
и проведение спортивных мероприятий, обновление
материальной базы, приобретение спортивной формы,
осуществление иных расходов, связанных с основной
деятельностью физкультурно-спортивной организации.
За это последняя обязуется выполнить определенные
действия, направленные на распространение информации о спонсоре. Изобразим схематично отношения
между спонсируемым и спонсором.

Следует отметить, что в действующем законодательстве определение термина «спонсорство» отсутствует.
Вместе с тем, исходя из приведенных понятий и рассмотренной схемы, можно определить спонсорство как
отношения между спонсором и спонсируемым (например,
спортивной школой), которые выступают в роли рекламодателя и рекламораспространителя.
Нужно иметь в виду, что создание многих физкультурно-спортивных телевизионных передач, проведение или
трансляция большинства физкультурно-спортивных мероприятий либо вообще не финансируется из государственного бюджета, либо финансируется частично, поэтому привлечение средств спонсоров для представителей
спорта является одним из немногих способов осуществлять
свою деятельность и доносить ее плоды до широкой аудитории.
Например, большая часть спортивных программ на
телевизионных каналах основана на спонсорской рекламе. Спонсорство позволяет существенно сократить
расходы на производство телепрограммы, при том что
качество телепрограммы все равно может оставаться высоким. Рекламодателю такая реклама выгоднее прямой,
потому что она в гораздо меньшей степени раздражает
потребителя рекламы, поскольку не прерывает транс-
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ляцию телепрограммы и усваивается зрителем гораздо
лучше. Кроме того, размещение спонсорской рекламы в
большинстве случаев помогает создавать телевизионные
продукты, рассчитанные на ограниченную целевую аудиторию (например, соревнования по новым видам спорта,
интеллектуальные игры, документальные программы о
спорте и т.д.).
Ранее все вопросы, связанные с размещением спонсорской рекламы, решались в основном в общем порядке,
хотя по социальной значимости такая реклама существенно отличалась от остальной. Прежний Федеральный закон
от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе»6 не применял
понятие «спонсор», но в ст. 19 определял понятие «спонсорство» как осуществление юридическим или физическим
лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания
услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях
распространения спонсируемым рекламы о спонсоре,
его товарах. Данное понятие является по своему содержанию более емким и включает в себя одновременно оба
понятия — «спонсор» и «спонсорская реклама».
Утративший силу Федеральный закон «О рекламе»
в ст. 19 также определял понятия «спонсорский вклад»,
признававшийся платой за рекламу, и «спонсируемый»,
приравненный по своему правовому статусу к рекламораспространителю. Соответственно, спонсор являлся
рекламодателем.
Но далее понятие «спонсорство» не находило никакого применения на практике, закон только ограничивался распределением ролей спонсора и спонсируемого
(рекламодатель и рекламораспространитель) и закреплением правила, согласно которому спонсор не вправе
вмешиваться в деятельность спонсируемого.
С учетом особой социальной значимости спонсорской рекламы в новом Федеральном законе «О рекламе»,
помимо введения нового понятийного аппарата, спонсорская реклама получила ряд преимуществ по сравнению с
обычной (прямой) рекламой, в первую очередь в области
ограничений на размещение рекламы. Так, согласно ч. 1
ст. 14 и ч. 1 ст. 15 прерывание теле- или радиопрограммы,
теле- или радиопередачи рекламой должно предваряться
сообщением о последующей трансляции рекламы, за
исключением прерывания спонсорской рекламой. То есть
спонсорская реклама интегрирована непосредственно
в теле- или радиопрограмму. Частью 5 ст. 14 и ч. 4 ст. 15
для спонсорской рекламы сделано исключение в запрете на прерывание рекламой религиозных теле- и радиопередач, а также теле- и радиопередач продолжительностью
менее чем пятнадцать минут. Частью 9 ст. 15 для размещения спонсорской рекламы в радиопередачах предусмотрены большие лимиты, нежели для иной рекламы. Частью 4
ст. 10 в качестве исключения из общего правила допускается упоминание о спонсорах в социальной рекламе.
Нельзя далее не отметить, что в теории и на практике
существуют и иные, более широкие понятия в сфере оказания спонсорской помощи: «спонсор» — это физическое или
юридическое лицо, финансирующие какое-нибудь мероприятие», а «спонсорство» — это деятельность спонсора,
спонсоров…», которая может быть не только возмездной, как по смыслу Федерального закона «О рекламе»,
но и безвозмездной. С учетом этого следует различать
спонсорскую помощь в рекламных целях и спонсорскую
помощь, являющуюся благотворительностью. Благотворительность в данном случае — спонсорская помощь,
не предполагающая упоминания о вносителе помощи
как о спонсоре. При этом нужно учитывать один нюанс:
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если спонсор не требует упоминать о себе как о спонсоре
(спонсорская реклама), но просит, чтобы информация о
производимых им товарах, работах или услугах появилась на
спонсируемом мероприятии иным образом (например, как
логотип на винтовке), то такое спонсорство с точки зрения
действующего Федерального закона «О рекламе» остается
обычной рекламой и благотворительностью не является.
Таким образом, на практике спонсором признается
лицо, не только оказывающее помощь в обмен на распространение информации о себе, но и предоставляющее ее
безвозмездно, т.е. не рассчитывающее на упоминание
своего имени. Следовательно, на деле спонсорство не
связано исключительно с рекламой. Если спонсор не
нуждается в рекламных услугах, то спонсорство превращается в обычную благотворительность. Единственный
критерий для признания помощи спонсорской — предоставление средств (выполнение работ, оказание услуг)
для определенных мероприятий.
Под благотворительностью в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»7 понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам
или юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Главные признаки благотворительности — добровольность и бескорыстность. Помощь может быть оказана путем передачи гражданам и юридическим лицам
имущества, в т.ч. денежных средств, бескорыстного
выполнения работ, предоставления услуг, оказания иной
поддержки.
Спонсорская помощь может быть признана благотворительностью только в случаях, когда она строго
направлена на цели, определенные в ст. 2 Федерального
закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», а именно:
1) социальная поддержка и защита граждан, включая
улучшение материального положения малообеспеченных,
социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных
или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, промышленных или
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) содействие укреплению мира, дружбы и согласия
между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
5) содействие укреплению престижа и роли семьи в
обществе;
6) содействие защите материнства, детства и отцовства;
7) содействие деятельности в сфере образования,
науки, культуры, искусства, просвещения, духовному
развитию личности;
8) содействие деятельности в сфере профилактики и
охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
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9) содействие деятельности в сфере физической
культуры и массового спорта;
10) охрана окружающей природной среды и защита
животных;
11) охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения.
В ст. 5 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» установлено, кто является участником благотворительной
деятельности. Это граждане и организации, которые
занимаются такой деятельностью (благотворители),
а также граждане и организации, в интересах которых
она осуществляется (благополучатели).
Согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» полученными на осуществление благотворительной деятельности признаются средства и иное
имущество (не для продажи), поступившие некоммерческим организациям, образованным в соответствии с
законодательством РФ о некоммерческих организациях,
на оказание благотворительной деятельности.
Надо отметить, что спонсорская помощь коммерческим организациям не признается благотворительностью,
даже если она оказана без условия обязательного упоминания спонсора.
Взаимоотношения спонсора и спонсируемого оформляются спонсорским договором. Следует отметить,
что такого договора, как спонсорский, Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит. Вместе с тем
согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности
возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных
законом, а также из договоров и иных сделок хотя и не
предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
Исходя из ст. 423 ГК РФ, спонсорский договор — это договор возмездный, т.е. договор, по которому спонсор должен
получить от спонсируемого встречное предоставление за
исполнение своих обязанностей.
Спонсорским договором обычно устанавливаются
следующие обязанности спонсируемого:
— распространение информации как о самом факте
спонсорства, так и о субъекте спонсорской деятельности
в период действия договора в различных формах (официальные публикации, сообщения по радио, телевидению,
на пресс-конференциях и т.п.);
— содействие в распространении продукции, производимой спонсором. К примеру, участие спонсируемого
в презентациях новой продукции, в выставках и ярмарках,
на которых демонстрируется продукция спонсора;
— использование продукции спонсора в тренировочном и соревновательном процессе. Если продукция спонсора представляет собой спортивные товары общего или
специального назначения, в соглашении обычно предусматриваются все случаи использования этих товаров: на
тренировках и соревнованиях, в т.ч. во время церемонии
вручения призов, на показательных выступлениях, при
появлении на публике (пресс-конференции, интервью
и т.п.) и др. Как правило, договором устанавливается,
что в случае применения спонсируемым хотя бы в одном
из предусмотренных случаях хотя бы одной единицы
спортивных товаров другой компании-производителя
спонсорский договор может быть расторгнут спонсором
в одностороннем порядке либо к нарушителю могут быть
применены санкции. В то же время в договоре может быть
предусмотрено использование спортивных товаров других компаний в случаях, специально оговоренных в нем.
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Нередко в спонсорском договоре закрепляется положение о том, что при использовании продукции спонсора
обязательно должны быть видны и различимы товарные
(торговые) знаки (марки) спонсора. В договоре может
быть также предусмотрено требование о запрещении
перепродажи или передачи получаемой от спонсора
продукции третьей стороне;
— обслуживание спонсора во время проведения
спортивных соревнований. Это обязательство спонсируемого связано, как правило, с бесплатным предоставлением спонсору помещений для различных нужд (проведения,
например, деловых встреч и т.п.) в спортивном сооружении во время проведения соревнований, определенного
количества билетов и другими формами содействия;
— предоставление прав спонсору на использование имен отдельных спортсменов. В случае, когда
спонсорство осуществляется по отношению к спортивной организации (федерации, клубу, команде и т.п.),
в договоре может быть предусмотрено обязательство
спонсируемого предоставить спонсору (на определенных
дополнительных условиях или без каких-либо условий)
право применять в рекламной деятельности, паблисити
и т.д. имен, фотографий и иных изображений отдельных
спортсменов (команд), использующих продукцию фирмыспонсора;
— представление спонсируемым отчетности о расходовании полученных от спонсора средств, что облегчает контроль результатов деятельности спонсируемого
и т.д.
К основным правам спонсируемого, которые обычно
отражаются в спонсорском договоре, можно отнести:
— право заключать в период действия спонсорского
договора спонсорские договоры с третьими лицами, если
иное не предусмотрено договором;
— право окончательного утверждения дизайна
продукции, прежде всего поставляемых спортивных товаров;
— право на определение количества и ассортимента выделяемой спонсором продукции (товаров, работ,
услуг), а также сроков и порядка их поставки (предоставления);
— право на расторжение договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств
спонсором и т.д.
Спонсорским договором обычно устанавливаются
следующие обязанности спонсора:
— выплата спонсорского взноса. Если договор заключен на длительный срок, выплата спонсорского взноса
обычно предусматривается частями в определенном объеме от общей суммы на каждый конкретный временной период (год, полугодие, квартал и т.д.). В договоре может быть
предусмотрена также специальная спонсорская выплата
в год проведения Олимпийских игр или других крупнейших
международных соревнований, в случае если выступление
со стороны спонсируемого планируется на этих соревнованиях. В спонсорском договоре устанавливаются порядок
и сроки выставления счетов, прописываются банковские
реквизиты сторон, предусматривается, в какой валюте
будут производиться выплаты, а также штрафы (пени) за
просрочку платежей и т.п.;
— дополнительные выплаты. В спонсорском договоре могут быть предусмотрены дополнительные выплаты — премии за отдельные выдающиеся спортивные
достижения со стороны спонсируемого (призовое место
на крупнейших спортивных соревнованиях, установление
рекорда и т.п.) — с указанием конкретных сумм, порядка
и сроков их выплаты;
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— поставка продукции — товаров, работ, услуг.
Дополнительно к выплате спонсорского взноса и премии в договоре может быть предусмотрена поставка
спонсором определенной продукции (товаров, работ,
услуг). Спонсор может взять на себя обязательство только
обеспечить спонсируемого определенными товарами
(работами, услугами), не беря обязательств по денежным
выплатам. В любом случае в договоре необходимо отразить качественно-количественные характеристики поставляемой продукции (например, в денежном выражении),
сроки и порядок их поставки и т.д. Спонсорский договор
может содержать условие о проведении консультаций
со спонсируемым относительно дизайна поставляемой
продукции и т.д.
К основным правам спонсора, которые обычно отражаются в спонсорском договоре, можно отнести:
— право приобретения продукции, передаваемой
спонсируемому, у третьих лиц;
— право привлечения при необходимости для исполнения договора третьих лиц с передачей им определенных
обязательств по поставкам;
— право изготавливать копии продукции (в первую
очередь спортивных товаров) для производства и продажи
или в рекламных целях с эмблемами (товарными знаками,
марками) спонсируемого. В этом случае в договоре может
быть предусмотрена выплата спонсором роялти в пользу
спонсируемого в оговоренных объемах и в установленные сроки. При этом может быть предусмотрено право
спонсируемого на проведение независимого контроля за
объемом продаж такой продукции с привлечением третьей
стороны в виде, например, аудиторской фирмы;
— право на расторжение договора в одностороннем
порядке в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств спонсируемым и т.д.
Кроме того, в спонсорском договоре обычно оговаривается:
— порядок уплаты налогов, а также, в случае необходимости, таможенных пошлин;
— требование о взаимном информировании сторон договора о назначении посредников спонсорского
договора;
— определение порядка (сроков, адресов и т.п.) и
средств (заказная почта, факсимильная связь и т.п.) переписки и официальных уведомлений;
— установление дополнительных областей сотрудничества и обязательств по ним (например, стипендии
отдельным выдающимся спортсменам, премии выдающимся тренерам и т.п.) и др.
Для развития спортивного спонсорства в России
немаловажен зарубежный опыт его развития и регулирования как элемента спортивного маркетинга8.
Из международной практики заслуживают внимания организационно-структурные формы реализации
спонсорских услуг, среди которых: 1) международные
агентства по спортивному спонсорству (ISL Marketing
AG, Швейцария; West Nally Group, Великобритания);
2) агентства по спортивному спонсорству для спортсменов (International Management Group (IMG) М. Мак-Кормака); 3) специализированные агентства по спортивному
спонсорству, связанные с рекламой на спортивных
сооружениях (CWL-Werbung, Швейцария); 4) специализированные лицензионные агентства по спортивному
спонсорству (Telemundi-Gruppe (подразделение Sport
Excellence Marketing, Швейцария)); 5) полносервисные
спонсорские агентства (Birkholz + Jedlikki, Германия);
6) учреждения, координирующие спортивное спонсорство (Institute of Sports Sponsorship, Великобритания)9.
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В отношении последнего небезынтересно отметить,
что в силу большого развития спонсорства в спорте и
в связи с большими финансовыми интересами, нередко
вызывающими споры между участниками спонсорских отношений, Институт спортивного спонсорства (ИСС) еще
в 1994 г. предложил создать собственное подразделение
по разрешению споров, вытекающих из спонсорских
договоров10.
Спортивное спонсорство как элемент спортивного
маркетинга может иметь следующие разновидности.
Спонсорство организационно готовых соревнований, как международных, так и российских. Преимущества данного способа спонсорства заключаются в том,
что спонсор имеет выбор между большим количеством
разнообразных спонсорских пакетов, в зависимости от
поставленных целей и имеющегося бюджета. С другой
стороны, при спонсировании уже готовых соревнований
спонсору зачастую приходится мириться с тем, что данное
соревнование спонсируется и другими спонсорами. Между тем разные спонсоры одного мероприятия зачастую
представляют разные сегменты рынка, не конкурирующие
друг с другом, скажем, автомобили и спортивные СМИ.
Создание собственного спортивного события под
конкретный товарный знак или конкретную организацию и его последующее продвижение. Примером может
служить хоккейный турнир дворовых команд, организованный компанией Orion несколько лет назад. Данный
способ спонсорства предполагает существенно более
высокий уровень затрат, однако и эффект от такого
мероприятия для спонсора — при условии грамотного
подбора вида спорта и эффективной раскрутки мероприятия — может быть выше, чем при спонсировании уже
готовых спортивных соревнований11.
Очевидно, что институт спонсорства является на сегодняшний день неотъемлемой составляющей организации
и проведения Олимпийских игр. Еще совсем недавно за
проведение Игр 1984 года спорили всего два города:
Лос-Анджелес и Тегеран, и 80% жителей победившего
американского мегаполиса считали, что в Лос-Анджелесе не нужно проводить Олимпийские игры. Сейчас,
как справедливо отмечает Майкл Пейн, специальный
советник по маркетингу «Formula 1 limited» и консультант
крупных международных спортивных организаций, «бренд
Олимпийских игр уже сам помогает «раскрутке компаний».
Так, одна известная компания в 1996 году находилась
на 96-м месте по узнаваемости, а благодаря сотрудничеству с МОК к 2004 году вышла в этом рейтинге на
21-е место»12.
В этой связи некоторые особенности спонсорства
при организации и проведении XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи (далее также — Олимпийские игры и Паралимпийские игры) закреплены в Федеральном законе от 1 декабря
2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как
горноклиматического курорта и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»13 (далее также — Олимпийский закон).
Статья 8 Олимпийского закона закрепляет нормы,
касающиеся обеспечения добросовестной конкуренции в
связи с проведением Олимпийских игр и Паралимпийских
игр. Для целей данной статьи под спонсорами понимаются иностранные и российские организации, заключившие
договоры о спонсорстве с Оргкомитетом «Сочи 2014»,
Международным олимпийским комитетом или Международным паралимпийским комитетом.
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Согласно ч. 1 названной статьи введение в заблуждение, в т.ч. создание ложного представления о причастности
производителя товара, рекламодателя к Олимпийским
играм и (или) Паралимпийским играм, в т.ч. в качестве спонсора, признается недобросовестной конкуренцией и влечет
наступление последствий, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.
В силу ч. 2 названной статьи действия Оргкомитета
«Сочи 2014», а также спонсоров Оргкомитета «Сочи 2014»,
Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, связанные с надлежащим
исполнением соглашений, заключенных с Международным
олимпийским комитетом, Международным паралимпийским
комитетом или Оргкомитетом «Сочи 2014», не признаются
недобросовестной конкуренцией и не влекут наступление
последствий, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Как уже говорилось ранее, ст. 6 Олимпийского
закона определяет особенности размещения (распространения) рекламы в период проведения Олимпийских
игр и Паралимпийских игр. В ней, что касается сферы
спонсорства, в ч. 3 говорится, что реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения
о причастности рекламодателя к Олимпийским играм
и Паралимпийским играм, в т.ч. в качестве спонсора,
признается недостоверной.
Следует также отметить, что ст. 3.1. Олимпийского закона к числу маркетинговых партнеров Международного
олимпийского комитета относит российские и иностранные организации, в частности, являющиеся официальными
спонсорами Международного олимпийского комитета в
рамках организации и проведения Олимпийских игр и
Паралимпийских игр.
Российскими маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета являются:
1) российские организации, являющиеся маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета;
2) филиалы, представительства в Российской Федерации иностранных организаций, являющихся маркетинговыми
партнерами Международного олимпийского комитета.
Иностранными маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета являются иностранные
организации, являющиеся маркетинговыми партнерами
Международного олимпийского комитета, за исключением филиалов, представительств в Российской Федерации
таких иностранных организаций.
Перечень маркетинговых партнеров Международного олимпийского комитета утверждается Правительством
Российской Федерации.
Маркетинговые партнеры Международного олимпийского комитета имеют в соответствии с Олимпийским
законом определенные преференции. Так, ст. 10.1 Олимпийского закона дает понятие временного персонала,
принимающего участие в организации и (или) проведении
Олимпийских игр и Паралимпийских игр. Это граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие за
пределами территории Российской Федерации, и иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, в частности, заключившие
трудовой договор с маркетинговым партнером Международного олимпийского комитета на выполнение
работы, связанной с подготовкой и (или) проведением
Олимпийских игр и Паралимпийских игр.
В соответствии со ст. 12.2 Олимпийского закона
иностранные граждане, принимающие участие в организации и проведении Олимпийских игр и Паралимпийских игр и являющиеся временным персоналом, вправе
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осуществлять соответствующую деятельность в период
организации и период проведения Олимпийских игр и
Паралимпийских игр на территории Российской Федерации без получения разрешений на работу. Кроме того, в
период организации и период проведения Олимпийских
игр и Паралимпийских игр маркетинговыми партнерами
Международного олимпийского комитета, заключившими
с Оргкомитетом «Сочи 2014» договор (который связан
с организацией и (или) проведением Олимпийских игр и
Паралимпийских игр и неотъемлемой частью которого является утвержденный список соответствующих граждан),
не требуются получение разрешений на привлечение и
использование иностранных работников и направление
маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета уведомлений об этом в уполномоченный
орган исполнительной власти, ведающий вопросами
занятости населения в соответствующем субъекте
Российской Федерации, и налоговый орган по месту
постановки на учет маркетинговых партнеров Международного олимпийского комитета. При этом направление
Оргкомитетом «Сочи 2014» уведомления о привлечении иностранных граждан к осуществлению указанной
деятельности в территориальный орган Федеральной
миграционной службы является обязательным14.
Следует отметить, что далеко не все сферы спортивного спонсорства, характерные для развитых зарубежных
стран, урегулированы российским законодательством.
Так, активными спонсорами спортивной сферы за рубежом являются организаторы интеллектуально-коммерческих игр. С учетом лучшего зарубежного опыта правового
регулирования данной сферы возникает необходимость
специальной правовой регламентации таких игр в России. В российской правовой системе законодательство
о данной сфере общественных отношений находится на
стадии формирования.
Речь идет о поправках в Федеральный закон от
29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», определяющих правовые основы деятельности по организации
и проведению интеллектуально-коммерческих игр на
территории РФ. Принятие таких поправок в российское законодательство потребует внесения дополнений
в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе», предусматривающих специфические правила рекламы интеллектуально-коммерческих игр.
Интеллектуально-коммерческие игры — это умственные игры между соревнующимися людьми, основой которых являются соперничество, стратегия, математический
расчет, психология и другие индивидуальные способности
состязающихся. В интеллектуально-коммерческих играх
(«Game of skill») побеждает сильнейший, а не самый
удачливый, как в азартных играх. Вместе с тем в интеллектуально-коммерческих играх присутствует соглашение
о выигрыше. Призовые фонды турниров формируются,
как правило, из взносов участников, денежные ставки
являются инструментом интеллектуальной игры.
C учетом передового зарубежного опыта реклама
интеллектуально-коммерческих игр, в частности, не должна: 1) обращаться к несовершеннолетним и, влияя на их
восприятие, мотивировать участвовать в данных играх.
Сюда, в частности, должно относиться ограничение на
распространение рекламы в любой форме в СМИ для
несовершеннолетних; 2) осуждать неучастие в интеллектуально-коммерческих играх. Реклама интеллектуально-коммерческих игр не должна подрывать доверие к
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образу жизни, не связанному с участием в данных играх,
а также умалять авторитет лиц, которые не играют в
интеллектуально-коммерческие игры; 3) позиционировать участие в интеллектуально-коммерческих играх как
способ заработка.
Реклама интеллектуально-коммерческих игр может
допускаться: 1) в теле- и радиопрограммах с 22 до 7 часов местного времени; 2) в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. сети Интернет; 3) в зданиях,
строениях, сооружениях, в которых проводятся данные
игры; 4) в рекламных периодических печатных изданиях,
а также в корпоративных изданиях организаторов интеллектуально-коммерческих игр.
Все указанные выше требования должны применяться
к рекламе организатора интеллектуально-коммерческих
игр, сопутствующих услуг и рекламе информационнотелекоммуникационной площадки или заведения интеллектуально-коммерческих игр, в т.ч. мест осуществления деятельности по оказанию сопутствующих таким
играм услуг.
Реклама интеллектуально-коммерческих игр должна
ссылаться на источник информации об организаторе, о
правилах и месте их проведения.
Одновременно стоит отметить, что не является рекламой непосредственно само проведение интеллектуальнокоммерческой игры или ее трансляция по телевидению или
радио. Следовательно, такие мероприятия не подпадают
под действие Федерального закона «О рекламе», поскольку
данный закон регулирует только отношения, связанные с производством, размещением и распространением рекламы.
Подводя некоторый итог сказанному, следует отметить,
что в современных условиях формирующейся социально ориентированной рыночной экономики постепенно
складывается баланс взаимовыгодного сотрудничества
бизнеса, государства и общества. Это касается и такого важного аспекта взаимоотношений государства и бизнеса, как правовое регулирование спонсорства в спорте.
Вместе с тем спонсорство, в отличие от благотворительности, ожидает ощутимой отдачи от потраченных
денег и усилий спонсора. Спонсорство можно рассматривать как своеобразное коммерческое соглашение,
основанное на взаимных обязательствах и соразмерной
выгоде обеих сторон — спонсора и спонсируемого.
Например, по словам Руслана Тагиева, генерального
директора TNS Gallup AdFact, «наиболее популярными
(а значит, наиболее эффективными с точки зрения спонсорских вложений) видами спорта в России являются
футбол и фигурное катание. С другой стороны, это те виды
спорта, которые люди охотнее смотрят, а вот занимаются
люди в основном плаванием и аэробикой»15.
Рынок спортивного спонсорства характеризуется
высокой степенью конкуренции в отношении основных
спортивных событий и персонажей спорта. Вместе с тем
российский спорт по своей инфраструктуре, качеству и
масштабности предлагаемых событий, интересу и интриге
не всегда соответствует европейским и мировым аналогам, что затрудняет «продажу» российского спорта как
продукта и в России, и за рубежом.
Более того, например, детский спорт по-прежнему
зачастую обделен вниманием серьезных спонсоров.
В случае с социальной сферой рассчитывать на масштабные мероприятия, детерминирующие большой
общественный резонанс и, соответственно, на адекватную отдачу спонсору в виде повышения его социального
статуса и расширения общественной узнаваемости можно далеко не всегда. Как справедливо отмечает А.В. Кочетов, «в большом спорте при проведении престижных
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мероприятий компании сами предлагают спонсорскую
помощь, а в детско-юношеском спорте масштабных
соревнований и команд с громкими именами просто нет.
Кроме того, влияет и специфика малых городов: компаний-спонсоров здесь объективно меньше»16.
В этой связи внешние инвестиции среднего и малого
бизнеса — это дополнительный и пока не реализованный
потенциал, и именно эти инвестиции могут послужить в
первую очередь развитию массового и детского спорта в
стране. Но для этого государство должно стимулировать
спонсоров вкладывать в развитие спортивной сферы.
Поэтому, чтобы изменить ситуацию, вероятно, было бы
целесообразным разработать и принять специальный
закон о спонсорстве, а также поправки в законодательство в части создания дополнительных налоговых льгот
(по налогу на прибыль, по НДС и т.д.) и других преференций для спонсоров, вкладывающих в спорт.
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Право в большинстве источников дефинируется как
система общеобязательных норм (правил поведения),
установленных государством и обеспечиваемых силой
принуждения (позитивное право) или вытекающих из природы человека (естественное право). Право регулирует
общественные отношения, возникающие в различных
сферах деятельности человека, в том числе в спортивной
области. К сожалению, в спортивной сфере право не
получило должного широкого распространения. Это
значит, что спортивным правилам и порядку их применения еще предстоит придать воистину всеобъемлющий
правовой характер. Последние конфликты и даже
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скандалы в спорте различных государств и на международном уровне (двухлетняя судебная тяжба белорусских
толкателей ядра, реформа в российском баскетболе, изменения во французском футболе) только подтверждают необходимость и значимость спортивного
права.
Правовые механизмы регулирования спортивных отношений нужны прежде всего для того, чтобы обеспечить
спортсменам равные условия честной борьбы на арене
соревнований. Они необходимы также для того, чтобы
защитить права и законные интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей, врачей и иных специалистов спорта,
а также спортивных организаций. «…Спорт становится профессией, спортсмен зарабатывает своей спортивной деятельностью средства на жизнь, причем трудится на пределе человеческих возможностей, при этом отдавая свое
здоровье, свою молодость; и соответственно, законодательство должно эффективно защитить его права и интересы,
четко юридизировать отношения между спортивными клубами, спортсменами, тренерами, другими субъектами
спортивной сферы. С другой стороны, немаловажным
с точки зрения спортивного права является и защита
интересов клубов, в частности, в сфере трансфертных
отношений»1.
Право и закон должны защитить также подлинно
спортивные результаты от влияния допинга и коррупционных проявлений.
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Иными словами, право, как комплексный регулятор любых общественных отношений, может и должно
эффективно регулировать и весь комплекс спортивных
отношений.
Поэтому даже Комитет министров Совета Европы в
своей Рекомендации «О принципах хорошего управления
в спорте»2 неоднократно подчеркивал правовые основы
среди принципов хорошего управления в спорте. Указанная Рекомендация принята с учетом:
«— Итоговой декларации, принятой на Второй встрече на высшем уровне глав государств и правительств
Совета Европы (г. Страсбург, 10–11 октября 1997 г.),
которая подчеркивает роль Совета Европы по установлению стандартов, в частности в поиске общих путей
решения проблемы роста коррупции;
— Европейской конвенции о признании международных неправительственных организаций субъектами
права (СЕД № 124);
— мнения группы государств Совета Европы против
коррупции (GRECO) о коррупции в спорте (2004 год);
— Рекомендации Европейской неправительственной
спортивной организации (ENGSO) о прозрачности и
доверии в спортивных организациях;
— что сама природа спорта, основанная на принципах честной игры и равной борьбы, требует, чтобы любой
неэтичной практике и поведению в спорте было оказано
мощное и эффективное противодействие;
— что последовательное применение принципов
хорошего управления в спорте будет значительным
фактором, способствующим истреблению коррупции и
других злоупотреблений в спорте;
— что реализация принципов хорошего управления
в спорте является путем к росту популярности спорта и
укреплению положения неправительственных спортивных организаций в гражданском обществе; к развитию
спорта, как средства, способствующего объединению
граждан, росту их активности и укреплению здоровья,
общественной и национальной интеграции; и также путем
к продвижению гендерных движений в спорте;
— что неправительственные спортивные организации
представляют собой необходимую основу для развития и
долговечности демократического спорта, а также вносят
уникальный вклад в создание общества, основанного
на принципах верховенства закона, плюралистической
демократии и соблюдения прав человека, которые являются руководящими принципами Совета Европы»; и
рекомендует властям государств-членов:
«1) выработать эффективную политику и меры хорошего управления в спорте, включающие в качестве
минимальных требования об:
— ответственности и прозрачности при принятии решений и финансовых операциях, в том числе об открытой
публикации ежегодных финансовых отчетов, которые
должны надлежащим образом проверяться;
— справедливости в вопросах членства, в том числе
о равенстве полов и единстве;
2) обеспечить включение данных принципов хорошего управления в спортивную политику и практику на
государственном уровне как в правительственных, так и
в неправительственных структурах;
3) использовать эти принципы в качестве основы
для установления справедливого сотрудничества между органами государственной власти и спортивным
движением;
4) призвать все государственные институты, неправительственные организации и другие группы, имеющие отношение к спорту, разрабатывать, применять, укреплять
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и поддерживать инициативы, основанные на принципах
хорошего управления в спорте;
5) призвать все сферы: неправительственные спортивные организации, группы гражданского общества и
добровольные объединения — к тесному сотрудничеству
с государственными органами власти для достижения и
претворения в жизнь принципов данной Рекомендации;
6) создать механизмы контроля над применением
принципов хорошего управления в спорте и урегулировать механизмы борьбы с несоответствующим и
неэтичным поведением в спорте, включающие, если это
необходимо, уголовное преследование».
Актуальность спортивного права растет с высокой
степенью прогрессивности и динамизма среди различных категорий лиц, имеющих отношение к спорту
и физической культуре. Например, так отреагировали
студенты одного из российских вузов на анкету о роли
спортивного права.
«Таким образом, большинство студентов готовы
изучать курс (91%) и понимают значимость изучения
предмета (53%), но уровень их знаний недостаточно
велик (9%)».
Следует привести и весьма характерные ответы на
популярные вопросы о спортивном праве.
«…На второй вопрос «Помогают ли Вам приобретенные знания правовых основ в разрешении жизненных
ситуаций?» 90% ответили «да» и 10% ответили «нет».
…При ответе на шестой вопрос «Как часто Вам
приходится применять Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в
своей сфере деятельности?» 50% согласились, что часто;
20% — что применяют иногда; 30 % — редко.
…В восьмом вопросе «На что, по Вашему мнению, необходимо обратить внимание в первую очередь (область
усовершенствования законодательства)?» к единому
мнению пришли, что это права и обязанности спортсменов; договорные отношения в спорте; спонсорство;
спортивная подготовка; страхование жизни и здоровья
спортсменов»3.
Интересно наблюдать динамику развития современного спортивного права в двух соседних дружественных
государствах и близких спортивных системах.
«До сих пор проблемами спорта в науке занимались
преимущественно педагоги (И.В. Захарова, В.А. Шалаев,
В.В. Шохирев, К.В. Чедов, Б.Г. Тихонов, С.В. Вятлева),
в меньшей степени социологи и историки (В.С. Козлова,
Б.А. Семибратский). Юристы только начинают осваивать
область спортивного права.
Приходится констатировать, что в белорусской правовой науке проблемы спортивного права до настоящего
времени не получили разработки. В России правовые исследования в данной области ведутся только в последние
пять лет»4. Необходимо сделать современное уточнение:
сегодня в Беларуси не только знают, но достаточно много
пишут о спортивном праве и начинают понимать его роль.
Хотя желаемых результатов нужно еще ожидать.
Трудно не согласиться с С.В. Алексеевым, который
правильно подчеркнул роль международного спортивного права. Он указывает, что нередко «…итоги международных соревнований зависят не только от успехов
и фактических результатов спортсменов, но и от юридического толкования этих результатов и возникающих
при этом коллизий. Качество выступления спортсменов
на международных соревнованиях зависит также от
правильной организации, в т.ч. от четкости процедуры,
которой на сегодняшний день придается значение не
меньшее, чем спортивным достижениям.
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…Вместе с тем если сам нормативный массив в данной области уже объективно существует, то он довольно
разрозненный и разбросан по различным международным и национальным нормативным актам, правовым
системам и литературным источникам.
Поэтому в целях его более четкого понимания и
осмысления, а главное — грамотного применения на
практике необходимы его обобщение, систематизация
и в конечном счете формирование в структуре общего международного права комплексного правового
образования — международного спортивного права
(МСП)»5.
Другие авторы смело заявляют о сформировавшейся
уже системе олимпийского права. «В результате развития
международного спортивного права, на наш взгляд, уже
сегодня можно говорить о формировании в правовой
системе олимпийского права, являющегося составной
частью международного спортивного права…. В самом
общем виде олимпийское право (ОП) представляет собой
систему взаимосвязанных норм и правил, регулирующих
общественные отношения, складывающиеся в международном олимпийском движении»6.
Все чаще конфликты в сфере спорта выходят за рамки
и пределы спортивных клубов, национальных федераций
и становятся объектом рассмотрения государственных и
третейских судов, в том числе специализированных.
«В ряде государств вынесение спортивных споров
за рамки судов общей юрисдикции рассматривается
в качестве элемента государственной политики по
обеспечению устойчивого развития профессионального спорта. Считается, что суды общей юрисдикции
не приспособлены для быстрого и квалифицированного
разрешения спортивных споров, в то время как гибкость
третейского правосудия позволяет создать эффективную
систему защиты прав участников правоотношений в
области спорта»7.
А в Беларуси небольшое количество спортивных
споров рассматривается общими и хозяйственными
судами в соответствии с правилами подведомственности
правовых споров. Хотя изучение проблем в спортивной
практике показывает необходимость организации в
Беларуси спортивного третейского суда (спортивного
арбитража). В планах Белорусского республиканского
Союза юристов такие намерения имеются.
Все это свидетельствует об устоявшейся тенденции
повышения роли права в спорте, о приобретении правом, наряду с экономикой, значения одного из основных
факторов, влияющих на развитие физической культуры
и спорта.
Поэтому тем более можно и нужно говорить о формировании и постоянном совершенствовании национального спортивного права в каждом государстве, в том
числе в Республике Беларусь. Необходимо беспокоиться
о гармонизации и даже унификации норм национального
спортивного права с нормами и стандартами международного спортивного права. Если же национальное
спортивное право будет в чем-то отставать или иначе не
соответствовать нормам и стандартам международного
спортивного права, то это обязательно будет негативно
сказываться на развитии самого спорта в конкретной
стране и спортивных достижениях ее спортсменов.
Такого же мнения придерживаются и другие авторы,
пишущие на данную тему. «Принятие и накопленный за
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полуторагодовалый срок опыт применения базового
Закона открывают перед нами перспективы развития и
расширения нормативной правовой базы отрасли. Направлений такого развития несколько. Сюда, безусловно,
можно отнести подзаконное нормативное регулирование,
осуществляемое Правительством Российской Федерации
и Минспорттуризмом России, и вносимые изменения в
акты административного, бюджетного, трудового и иных
отраслей законодательства. Но главной задачей видится
дальнейшее формирование собственного комплексного
физкультурно-спортивного законодательства. Принятие
федерального закона со специальным предметом правового регулирования — общественными отношениями в
сфере спортивной подготовки — должно стать логичным
и последовательным шагом на этом пути»8.
Представляется, что в этом направлении важен
имеющийся опыт других государств, международных и
национальных спортивных федераций, а также возможная координация усилий разных субъектов.
Белорусская федерация баскетбола в последнее
время взяла ориентир на установление тесных контактов
с ФИБА-Европа, ФИБА-Мир, а также национальными федерациями баскетбола, в том числе и в области спортивного права. Состоялся официальный визит в Республику
Беларусь Генерального секретаря ФИБА-Европа г-на
Н. Занолина, с которым достигнута договоренность
о путях официального сотрудничества. Делегация белорусской федерации баскетбола посетила офис
ФИБА-Европа в развитие договоренностей и их реализации. Готовятся проекты договоров о сотрудничестве с
национальными федерациями Турции, Франции, Литвы и
других государств (некоторые уже заключенные договоры
будут пересматриваться с целью их актуализации). Опыт
правового регулирования отношений в баскетболе и в
целом в спорте в указанных международных организациях
может быть полезен.
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«ОТКРЫТЫЕ»
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Овчинникова Н.А.,
преподаватель
Московской государственной
юридической академии
им. О.Е. Кутафина,
член Комиссии по спортивному праву
Ассоциации юристов России,
кандидат юридических наук

В настоящее время основным регламентирующим
документом при проведении всех физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации является Федеральный закон от 4 декабря 2010 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее — ФЗ о спорте).
Ежегодно по каждому виду спорта на основании
решений федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта в «Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (далее — ЕКП) вносятся сотни соревнований различного уровня. Данный документ придает
официальный статус всем соревнованиям, проводимым
на территории Российской Федерации, а также всем
спортивным соревнованиям, проводимым за рубежом
с участием российских спортсменов и/или российских
сборных команд спортсменов.
В пункте 18 ст. 2 указанного Закона дано определение спортивного соревнования, в соответствии с
которым это состязание среди спортсменов или команд
спортсменов по различным видам спорта (спортивным
дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором
положению (регламенту).
Согласно п. 19 ст. 20 ФЗ о спорте спортивные соревнования являются разновидностью спортивных мероприятий, к которым также относятся учебно-тренировочные
сборы и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов.
Каждое соревнование в зависимости от места проведения, состава участников и наличия необходимых документов имеет определенный статус. На сегодня всем известны
такие статусы спортивных соревнований: международный,
всероссийский, межрегиональный, региональный.
В последние несколько лет стали популярными соревнования, которые имеют сразу несколько статусов.
В то же время практикуется добавлять к официальному
наименованию спортивного соревнования слово «открытый», подразумевая под этим участие в соревновании
иностранных команд и/или спортсменов.
Так что это за «открытые» соревнования и какими
документами должен быть подтвержден статус данных
соревнований?
Предлагаю в первую очередь рассмотреть примеры
по так называемым «открытым» всероссийским спортивным соревнованиям. В настоящей статье специально не
затрагиваются вопросы региональных и межрегиональных
соревнований, т.к. соревнования с указанными статусами
имеют свои особенности, которым, по мнению автора
статьи, должно быть уделено отдельное внимание.
Во многих видах спорта, к примеру, в легкой атлетике, хоккее, гольфе, яхтовом спорте, теннисе, проводятся
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Открытые Чемпионаты России, Открытые Кубки России,
Открытые Первенства России. Данные соревнования
в соответствии с ЕКП являются всероссийскими, в которых наравне с российскими спортсменами (командами)
принимают участие иностранные спортсмены (команды).
В отдельных видах спорта международные спортивные
федерации включают такие «открытые» соревнования
в свой международный календарь, чтобы у спортсменов
была возможность претендовать на специальные баллы
(очки).
Всероссийские соревнования должны проводиться
в соответствии с положениями (регламентами), утвержденными организаторами спортивных соревнований,
в которых определяются порядок и условия проведения
конкретного соревнования, определение победителя и
призеров спортивного соревнования.
Безусловно, с включением в состав иностранных участников всероссийские соревнования повышают свой рейтинг, что соответственно увеличивает интерес со стороны
поклонников спорта. Вместе с тем имеются определенные
признаки, которые в связи с неурегулированностью на
законодательном уровне являются отрицательными и
могут иметь негативные последствия в процессе проведения соревнования. Первое, что необходимо отметить,
это то, что участие иностранных спортсменов (команд)
необходимо согласовывать с национальной федерацией
той страны, которую они представляют при участии в
соревновании, а также с международной спортивной
федерацией (ассоциацией), курирующей определенный
вид (виды) спорта. Хочу подчеркнуть, что данное условие
необходимо закрепить на законодательном уровне, независимо от того, утверждено ли данное условие правилами
международной спортивной федерации (ассоциации).
Представляется разумным, что данное согласование должно быть получено иностранным участником и
впоследствии представлено организатору спортивного
соревнования.
Второе, на что хочу обратить внимание, так это порядок определения победителя и призеров таких соревнований. К примеру, по итогам Открытого Чемпионата России
иностранному участнику может быть присвоен статус
чемпиона России. В период политического самоутверждения Российской Федерации на международном рынке,
отстаивания государственных интересов за рубежом
такая позиция в спортивном сообществе представляется
нелогичной.
Какой выход? Ведь все участники должны находиться
в равных условиях, или необходимо рассчитывать на то,
что иностранные участники окажутся слабее российских, а
может быть, все же вводить ограничения для иностранных
участников, чтобы у них не было шансов добраться до
вершины победы? А как же тогда спортивный принцип?
Много вопросов, вам не кажется?
Представляется, что чемпионаты России, первенства
России и кубки России не должны быть «открытыми», данные соревнования должны проводиться только на территории Российской Федерации и в них должны принимать
участие только российские участники.
Естественно возникает вопрос с такими соревнованиями, у которых по организационным признакам имеется
сразу два статуса: и всероссийский, и международный.
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Как правило, это значимые соревнования, с большим
интересом к ним со стороны государственных органов и
общественности.
Учитывая те самые организационные признаки, такие
как состав участников, территория проведения, определение итогов соревнований, победителя и призеров, данные соревнования подходят под международный статус.
Всероссийский статус такие соревнования приобретают
(опять же как правило, т.к. допускаю исключения) на основе прав, полученных от общероссийских спортивных
федераций, которым такие права принадлежат в силу
ФЗ о спорте. Всероссийский статус позволяет представлять спортсменов и тренеров к официальным наградам и
званиям. В основном именно под всероссийский статус
данных соревнований организаторам и участникам выделяются бюджетные средства.
И все же считаю, что данные соревнования следует
организовывать и проводить в рамках одного статуса —
международного, либо для соревнований, которые подходят под нижеприведенные признаки, ввести отдельный
статус — транснациональный, т.е. выходящий за пределы
национального соревнования.
— Соревнования проводятся от имени Российской
Федерации с привлечением иностранных участников;
— соревнование не включено в календарь международной спортивной федерации (ассоциации);
— соревнование не носит разовый характер, т.е.
проводится в течение определенного периода;
— соревнование проводится как на территории России, так и за рубежом.
Все права на данные соревнования должны принадлежать организаторам таких соревнований. В качестве
организаторов могут выступать юридические лица любых
организационно-правовых форм.
Организаторам нужно предоставить возможность
подавать заявку на включение таких соревнований в
ЕКП на основании соглашения с федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и
спорта. И, соответственно, чтобы спортсмены и тренеры,
принимающие участие в данных соревнованиях, могли
быть представлены к заслуженным официальным наградам
и званиям.

№ 4/2011

Инициаторы транснациональных соревнований для их
организации и проведения должны получить соответствующие согласования от общероссийской спортивной федерации, федерального органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта и международной спортивной
федерации (ассоциации). А иностранные участники должны
представить организатору согласование от национальной
спортивной федерации, чью страну они представляют.
В остальных случаях инициаторы международных
соревнований, проводимых на территории Российской
Федерации, для организации и проведения должны получить соответствующие согласования от общероссийской
спортивной федерации, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируется проведение таких международных
соревнований. В случае если спортивное соревнование
не включено в международный календарь, то иностранные участники должны представить согласование от
национальной спортивной федерации, чью страну они
представляют.
Представляется, что форма согласования и порядок
его получения и предоставления должны утверждаться
федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.
Отдельно считаю необходимым отметить, что тема,
касающаяся статусов спортивных соревнований, является
актуальной.
Поэтому предлагаю рассмотреть перечень изменений, которые могут лечь в основу статьи 20 ФЗ о
спорте:
1. Всероссийские официальные спортивные соревнования должны проводиться только на территории Российской Федерации и при участии российских спортсменов
и/или команд.
2. Ввести статус транснационального соревнования,
проводимого от имени Российской Федерации с привлечением иностранных участников.
3. Установить критерии для транснациональных соревнований и международных соревнований с последующим включением изменений и дополнений во все
нормативные акты федерального органа исполнительной
власти в области физической культуры и спорта.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жабин Н.А.,
аспирант кафедры
административного права
Московской государственной
юридической академии
им. О.Е. Кутафина,
член Ассоциации юристов России

В развитии общества, укреплении его духовного и
физического здоровья значительную роль играют физическая культура и спорт. Современная физическая культура
и спорт развиваются стремительными темпами не только
за рубежом, но и в России. Большое количество факторов способствовало становлению и активному развитию
спорта и физической культуры в стране. Так, например,
реформирование общественного строя, переход к рыночным отношениям и реформы 90-х годов затронули все
стороны деятельности спорта: правовое положение, трудовые отношения со спортсменами, организационную
структуру — изменили не только источники финансирования, но и место самого спорта в системе общественных
ценностей.
В начале 90-х годов XX века в мире произошли
серьезные социально-политические и экономические
изменения в различных сферах деятельности, в т.ч. и в
спорте. Развитие спорта в России, как и в других странах
бывшего социалистического содружества, оказалось под
мощным воздействием процессов, происходящих в спорте
западных стран. Стали появляться вопросы правового
статуса спортсменов, их социальной защиты, возможности выступлений в зарубежных спортивных клубах. Все это
привело к необходимости анализа юридической составляющей развития некоторых видов профессионального
спорта, определения его организационных и социальноэкономических основ, места и значения в современном
обществе, а также стало возможным использование
западноевропейского и американского опыта для развития профессионального спорта в России1.
Произошедшие изменения требуют своего законодательного оформления в различных аспектах — международном, межгосударственном, на уровне субъектов
федерации и муниципалитетов. В то же время прогресс
физкультурно-спортивных отношений в нашей стране
идет весьма динамично, что, в свою очередь, требует
постоянной работы по совершенствованию нормативно-правовой базы существующего законодательства,
по созданию принципиально новых законодательных
актов, закрепляющих достижения российской физической
культуры и спорта.
Физическая культура и спорт представляют собой
сложную, комплексную и динамично развивающуюся
сферу общественных отношений. В свою очередь система
управления, существующая в отечественной физкультурно-спортивной сфере, охватывает широкий спектр
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг и
определяет достижение цели — высокой социально-экономической результативности в текущем, среднесрочном и
стратегическом периодах времени в плане качественного
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улучшения состояния здоровья и физического совершенствования населения и в первую очередь подрастающего
поколения2.
Сегодня очевидно, что физическая культура и спорт
становятся все более заметными не только социальными,
но и политическими факторами в современном мире.
Вовлечение широких масс населения в физическую
культуру, а также успехи на международных состязаниях
являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также военной
и политической мощи. Достижение задач физического
и духовного оздоровления населения невозможно без
соответствующего развития физической культуры и спорта и, соответственно, законодательного регулирования
отношений в указанных сферах.
Так, например, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года определена роль физической
культуры и спорта в развитии человеческого потенциала
России, а в Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от
7 августа 2009 г. № 1101-р3, определяются цель, задачи
и основные направления реализации государственной
политики в области развития физической культуры и спорта
на период до 2020 года.
Спорт представляет собой чрезвычайно многогранное, комплексное понятие. У многочисленных ученых
и исследователей в области спорта при его определении возникают серьезные разногласия4. В литературных источниках содержится более 200 понятий спорта. Так, спорт определяется как социальный институт
воспитания, имеющий характер игровой физической
деятельности, связанной с сопоставлением уровня развития физических и духовных способностей5. Под спортом понимается и всякая физическая деятельность, имеющая характер игры и предполагающая борьбу человека с самим собой, с другими людьми или силами природы6. Спорт рассматривается также и как игровая
деятельность, направленная на раскрытие двигательных
возможностей человека в условиях соперничества7,
или как специализированное физическое воспитание,
направленное на овладение мастерством в отдельных
видах двигательной деятельности8.
Действующее легальное определение спорта содержится в п. 12 ст. 2 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ9, в соответствии с которым спорт определяется как сфера социально-культурной деятельности,
как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме
соревнований и специальной практики подготовки человека к ним. Ранее действовавший Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ10 определял спорт
как составную часть физической культуры, исторически
сложившуюся в форме соревновательной деятельности
и специальной практики подготовки человека к соревнованиям. Основным достоинством ФЗ о спорте 1999 г., по
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нашему мнению, является четкое закрепление соотношения спорта и физической культуры как части и целого, в
то время как из определения спорта, указанного в ФЗ о
спорте 2007 г., этого не следует.
В сентябре 2011 г. в Москве прошел XVII Конгресс
Международной ассоциации спортивного права (IASL),
который мэром Москвы С.С. Собяниным включен в
Перечень межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий,
а также значимых массовых спортивно-зрелищных
мероприятий 2011 года, что подчеркивает важность и
значимость проведения данного мероприятия. В Конгрессе Международной ассоциации спортивного права
в Москве приняли участие выдающиеся лекторы, профессора спортивного права различных университетов,
авторитетные исследователи и видные представители
международного спорта и олимпийского движения.
Темой Конгресса, которую выбрал Организационный
комитет, являлась «Международная конституционная
спортивная хартия — Lex Sportiva — Lex Olympica»
(лат. «Закон спортивный — Закон олимпийский»).
Во время проведения указанного Конгресса для обсуждения был предложен проект Международной спортивной хартии. По результатам обсуждения указанный
проект был одобрен участниками Конгресса. Международная ассоциация спортивного права планирует предложить хартию для утверждения Генеральной ассамблее
Организации Объединенных Наций. В соответствии со
ст. 2 одобренного проекта Международной спортивной
хартии спорт означает сферу добровольной социальнокультурной деятельности как совокупность общественных
отношений по поддержанию и/или совершенствованию
физической (двигательной) активности человека (физическое воспитание, фитнес-активность, физическая подготовка), а также по занятию видами спорта, сложившимися
в форме систем соревнований и специальной практики
подготовки человека к ним. Данное определение спорта
является наиболее полным и широким, по сравнению с
определениями, встречающимися в научной литературе
и законодательстве о физической культуре и спорте.
Определение термина «спорт», закрепленное в
Федеральном законе «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» 2007 г., включает в себя все
признаки иного легального термина — «вид спорта»,
обладая при этом дополнительными акцентированными законодателем атрибутами (соревновательность),
а также связью суммированных видов спорта с социально-культурной деятельностью. Определение социальнокультурной деятельности в законодательстве Российской
Федерации отсутствует, но Закон РФ от 9 октября 1992 г.
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»11 дает понятие культурной деятельности как деятельности по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей.
К культурным ценностям законодатель относит нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции
и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и
искусства, результаты и методы научных исследований
культурной деятельности, имеющие историко-культурную
значимость здания, сооружения, предметы и технологии,
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты.
Очевидно, что законодатель обоснованно расширил
сферу спорта, перейдя границы обозначенной культурной деятельности. Спорт явно в ряде случаев обладает
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иными атрибутами и является примером бизнес-отношений (предпринимательской деятельности), научной, образовательной деятельности и т.д. В связи с этим стоит
поддержать законодателя в его стремлении «развести»
термины «спорт» и «физическая культура», не превращать
один из них в составную часть другого. Каждое из этих
явлений обладает своей спецификой регулирования,
своим потенциалом, уникальной динамикой развития. Тем
не менее указанные термины имеют зону пересечения,
область совпадения, поскольку и спорту присущи свойства физической культуры, однако спорт многообразнее
в проявлениях (не только сфера культуры), а физическая
культура, в свою очередь, может не обладать таким признаком как соревновательность.
В специальной литературе неоднократно отмечалось,
что соревновательность является основным системообразующим признаком спорта, получившим серьезное
научное теоретическое обоснование, впоследствии дополненным другими существенными признаками спорта12.
Комиссия по терминологии Международного бюро документации и информации приняла определение, согласно
которому спорт — это «специфическая соревновательная
деятельность, где интенсивно используются формы занятий физическими упражнениями с целью обеспечения
человеку или коллективу совершенствования морфофункциональных и психических возможностей, концентрированно отраженных в высоком результате»13.
Спорт имеет не только собственную соревновательную деятельность, но и широкие возможности для включения человека в межличностные отношения. В широком
смысле он охватывает соревновательную деятельность,
межличностные отношения, поведенческие нормы, которые складываются на основе этой деятельности.
Ранее действовавшее законодательство было в
основном ориентировано на любительский спорт, как
многогранное массовое спортивное движение, представляющее собой органическую часть системы физического
воспитания граждан и выявления перспективных и талантливых спортсменов в различных видах спорта (ст. 2
Федерального закона от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). Федеральный закон о спорте 2007 г. ориентирован на профессиональный спорт — как часть спорта,
направленную на организацию и проведение спортивных
соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены
получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату.
Именно многогранность современного спорта заставила ввести эти дополнительные понятия, раскрывающие
сущность его отдельных направлений, их принципиальное
отличие. Каждый из этих типов определяется особенностями критериев оценки эффективности, ведущими
функциями, структурой контингента, занимающегося им,
спецификой материального обеспечения14.
Понятие любительского спорта в действующем Федеральном законе «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» 2007 года отсутствует. Однако
закон выделяет понятия, характеризующие самостоятельные структуры (части, виды) спорта: профессиональный
спорт; спорт высших достижений; массовый спорт; военно-прикладные, служебно-прикладные виды спорта;
национальные виды спорта.
Сегодня важнейшей разновидностью спорта является
профессиональный спорт. В литературе, посвященной
истории профессионального спорта, подробно описываются основные факторы и причины, оказавшие особое
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влияние на его развитие. Как правило, ученые выделяют
следующие факторы, непосредственно связанные с возникновением и дальнейшим развитием профессионального спорта: историко-культурный (исторический период,
менталитет), религиозный, городской (буржуазный спорт,
аристократический спорт), общечеловеческий, — каждый
из которых занимает свое особое, нередко исключительное место15. При этом некоторые факторы обусловили
развитие всего спортивного движения, другие сыграли
важную роль в плане развития отдельных направлений
спорта, возникновения специальных видов спорта, отражающих специфику времени и культуру отдельных групп,
классов городского общества.
В качестве основных признаков, позволяющих отграничить профессиональный спорт от других разновидностей
спорта, в научной литературе выделяются следующие:
1. Для профессионального спортсмена профессиональный спорт представляет собой основной вид деятельности, занятие которым осуществляется на возмездных
началах, т.е. приносит профессиональному спортсмену
соответствующий доход (систематическую оплату труда в
установленное время, а также систему различного рода
надбавок, доплат и премий)16.
2. Направленность профессионального спорта на
развитие тех видов спорта, которые могут принести
большие доходы или как минимум обеспечить покрытие
собственными доходами всех расходов. В этой связи
профессиональный спорт ограничен относительно небольшим количеством видов спорта, представляющих
особый интерес с коммерческой точки зрения, к числу
которых, например, относятся: баскетбол, хоккей, футбол, большой теннис, бокс, автогонки, конные скачки,
горнолыжный спорт, велоспорт и др.
3. Зрелищность спортивных состязаний проистекает
из специфических свойств, которыми обладает спорт
вообще, однако именно в профессиональном спорте это
его свойство получает наибольшее значение. В связи с
этим профессиональный спорт ориентирован на организацию и продажу продукта, который должен привлекать
внимание зрителей, спонсоров, телевидения17.
4. Стремление профессиональных спортивных организаций обеспечить создание и поддержание в соревнованиях атмосферы жесткой конкуренции, без которой
спорт теряет привлекательность для зрителей, утрачивается интерес к нему со стороны телевидения и спонсоров.
Эта система ограничивает клубы в борьбе за игроков,
обеспечивает достаточную стабильность составов команд, предусматривает в отдельных видах спорта компенсацию одним клубам за переход их игроков в другие.
5. Наличие достаточно эффективной и постоянно
совершенствуемой системы социальной защиты спортсменов18.
Большое значение придается формированию в каждом из видов профессионального спорта спортивной элиты, называемой в спортивном бизнесе «манимэн», — выдающихся спортсменов, привлекающих особое внимание
зрителей и пользующихся повышенной популярностью в
обществе. Для популяризации таких спортсменов используются не только показатели их спортивного мастерства,
но и их образ жизни, увлечения и другие составляющие
повседневной жизни спортсмена-профессионала.
Профессиональная составляющая современного
спорта, несмотря на внушительные масштабы проводимых спортивно-массовых мероприятий, находится
только в стадии своего становления. С этим сопряжено
отсутствие комплексного правового обеспечения всех
сторон деятельности субъектов профессионального
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спорта в России. При этом нормативное обеспечение
данного направления деятельности длительное время
осуществлялось согласно общим представлениям о спорте и физической культуре, зависело от отношений власти
к профессиональной основе спорта, экономического
развития общества и других факторов.
Существующее регулирование профессионального
спорта не позволяет в полной мере развивать профессиональный спорт в нашей стране. В перспективе
необходимо понять сущностные свойства этого явления
и задачи, которые ставит общество и государство перед
профессиональным спортом. Создание эффективного
механизма правового регулирования возможно только
после глубокого изучения предмета регулирования.
Современное государственное регулирование и
саморегулирование отношений в области профессионального спорта носит бессистемный и фрагментарный
характер.
При разработке Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
2007 года депутаты пришли к выводу о необходимости
закрепления в его тексте понятия «профессиональный
спорт» (этого термина не было в редакции, принятой
в первом чтении) и устранения нелепости прошлого
легального термина, обозначив фактически лишь один
признак профессиональности этой значимой и огромной
части спорта — признак возмездности труда спортсмена.
Ушли в прошлое и жесткая привязка профессионального
спорта к предпринимательской деятельности19, и такой
не присущий только этой части спорта признак, как его
зрелищность. Другими словами, адекватно отражена
специфика командного (игрового) спорта, где типичны
трудовые отношения (спортсмен — клуб), а также специфика индивидуального спорта (тенниса, легкой атлетики,
фигурного катания и т.д.), где возникают, как правило,
гражданско-правовые отношения, причем именно с организаторами турниров. При этом разработчики Федерального закона № 329-ФЗ понимали, что в каждом виде спорта могут применяться измененные или совершенно иные критерии отнесения спортсмена к профессионалам (например, в боксе это может быть количество раундов и особенности экипировки, в фигурном катании —
возможность участвовать в платных шоу, в футболе — получение заработной платы, превышающей затраты на участие спортсмена в соревнованиях, и т.д.).
Это привело к закреплению понятия профессионального
спорта в тексте действующего Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Законодателем было решено не давать легального
определения спортсмена-профессионала, а также исключить из текста Трудового кодекса РФ термин «профессиональный спортсмен»20.
По мнению автора, проводимую законодателем
политику, направленную на устранение из действующего законодательства норм, регулирующих отношения в
области профессионального спорта, следует оценить
весьма негативно. Такая политика может привести к обострению существовавших и появлению новых проблем
правового характера, возникающих в деятельности субъектов профессиональной спортивной деятельности.
В силу значимости и сложности профессионального
спорта как социально-экономического явления выходом из сложившейся ситуации может явиться принятие
специализированного закона, регулирующего данную
сферу, в котором должны быть отражены такие вопросы,
как: субъекты профессионального спорта; легитимность
финансирования; переходы спортсменов и тренеров;
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спортивные лотереи и тотализатор; разбор жалоб; подготовка арбитров; взаимоотношения лиги, федерации и
клуба со спонсорами, телевидением и т.п.
Другим способом решения правовых проблем в
сфере профессионального спорта видится включение в
действующий Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» новой главы о
такой части спорта как профессиональный.
Следует упомянуть и необычные проблемы, возникающие в связи с появлением ряда комбинированных
спортивных соревнований (например, Кубок России
по футболу), в которых принимают участие как профессиональные, так и любительские спортивные клубы
(не платящие заработную плату спортсменам). Но это,
скорее всего, исключение, подтверждающее правило,
что практически в каждом виде спорта можно выделить
соревнования, имеющие признаки профессионального
спорта, участвуя в которых спортсмены могут заработать
себе на жизнь и совершенствовать свое спортивное
мастерство.
Развиваясь стремительными темпами, профессиональный спорт нуждается в адекватном правовом
регулировании. Опыт последних лет свидетельствует о
повышении значимости спорта в мировом масштабе.
Профессиональный спорт представляет собой очень
сложную систему, и ее развитие возможно только при
условии консолидации усилий государства и спортивного
сообщества. Правовое регулирование профессионального спорта, создание в нем такой системы отношений,
которые удовлетворяли бы все субъекты, — одна из
сложных проблем современного спортивного законодательства. Таким образом, при правильном построении
системы профессионального спорта, а главное, при
обеспечении эффективным правовым регулированием,
профессиональный спорт способен выполнять не только
социальные функции, но и экономические.
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физической культуры и спорта : учеб. пособие для студентов
вузов физ. культуры и спорта. Челябинск, 1996. С. 52.
Васильев С.В. Особенности трудового договора профессиональных спортсменов и рассмотрение споров в области
профессионального спорта : дис. …канд. юрид. наук. М.,
2006. С. 36–37.
Указ. соч. С. 39.
Профессиональный спорт / под ред. С.И. Гуськова,
В.Н. Платонова. Киев, 2000. С. 73.
В Законе 1999 г. профессиональный спорт определялся как
предпринимательская деятельность. Однако очевидно, что
клубы, нанимающие спортсменов по трудовому договору,
не обязательно и не в первую очередь преследуют цель
получить прибыль от дальнейшего участия в профессиональном
спорте. Это показывает значительное количество спортивных клубов, созданных в форме некоммерческих организаций. Кроме того, последние десятилетия позволяют говорить о профессиональном спорте в России как о виде
деятельности, требующей в действительности, как правило,
постоянных финансовых вливаний от учредителей клуба или
долгосрочных кредитов. Профессиональный спорт в нашей
стране проходит лишь стадию становления как форма
ведения бизнеса, хотя степень его коммерциализации высока
в нашей стране как никогда.
Понятие профессионального спортсмена было исключено
из текста ТК РФ в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 28 февраля 2008 г. № 13-ФЗ.
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ (ЧАСТЬ 1)
Сараев В.В.,
вице-президент — директор
Правового управления
Континентальной хоккейной лиги,
руководитель Центра
по научному обеспечению
уголовно-правового воздействия
на преступления в сфере спорта,
кандидат юридических наук,
член Комиссии по спортивному
праву Ассоциации юристов

Согласно п. 11 ст. 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (далее — Закон о спорте
№ 329-ФЗ) профессиональный спорт — это часть спорта,
направленная на организацию и проведение спортивных
соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены
получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату1.
Новый Закон о спорте № 329-ФЗ по сравнению с
предыдущим Федеральным законом от 29 апреля 1999 г.
№ 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», использовавшим понятие профессионального спорта как предпринимательской деятельности2,
вряд ли кардинально изменил фактический характер
взаимоотношений между субъектами профессионального
спорта на современном этапе.
Отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их участием
продолжают, как и прежде, регулироваться гражданским
законодательством, «исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации)3.
Закон о спорте № 329-ФЗ является базовым и доминирующим нормативным правовым актом, но вместе с тем
он содержит и общие нормы, отправные положения, в связи
с чем его статьи отличаются очевидной степенью бланкетности и отсылают к иным нормативным правовым актам.
«Статья 4. Законодательство о физической культуре
и спорте
1. Законодательство о физической культуре и спорте
основывается на Конституции Российской Федерации
и состоит из настоящего Федерального закона, других
федеральных законов и принимаемых в соответствии с
ними законов субъектов Российской Федерации.
2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
содержащие нормы, регулирующие отношения в области
физической культуры и спорта, не могут противоречить
настоящему Федеральному закону...
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4. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора Российской
Федерации»4.
Законодатель, не приступая к правовой модернизации понятия «профессиональный спорт» по Закону
о спорте № 329-ФЗ, тем не менее явно обособляет
данную сферу общественных отношений от непредпринимательской деятельности. В качестве последнего
примера можно привести принятие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности»5, исключившего профессиональный
спорт из числа объектов льготного налогообложения6.
Сложившаяся правовая неопределенность между «де-юре» и «де-факто» места профессионального
спорта в отношениях, регулируемых законодательством
Российской Федерации, влечет за собой возникновение
существенных различий в понимании содержания правового регулирования между законодателем и правоприменителем. Практическое использование правового акта
происходит совсем не так, как это было задумано при
его разработке и принятии7, что подводит нас к необходимости применения частичной рецепции.
Современный профессиональный спорт, кроме непосредственной организации и проведения спортивных
соревнований, как формы состязательной спортивной
деятельности, неразрывно связан с развитием сферы
«спортивного бизнеса», включающей такие коммерческие направления как: 1) передача исключительных прав
на использование наименования спортивного мероприятия, образованных на его основе словосочетаний и его
символики, а также передача прав на освещение спортивного мероприятия; 2) реклама; 3) продажа входных
билетов на спортивные соревнования; 4) изготовление и
продажа спортивной атрибутики, товаров; 5) передача
(уступка) прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; 6) продажа (уступка)
акций (долей) профессиональных спортивных клубов,
лиг; 7) трансферы (переходы) спортсменов; 8) сдача в
аренду и/или прокат спортивных зданий или сооружений,
оборудования; 9) организация и проведение лотерей;
10) участие профессиональных спортивных клубов в международных спортивных соревнованиях и др.8
Наряду с перечисленными и, безусловно, важными
направлениями спортивного предпринимательства,
главным объектом экономического вложения в профессиональном спорте все же признается спортсмен.
С учетом всех составляющих частей формируется
особая сфера экономической деятельности человека,
общества, государства, в рамках которой постоянно
происходит увеличение оборота финансовых средств.
Последнее обстоятельство указывает на возрастающую потребность не только в правовом регулировании
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появившегося направления экономической деятельности
регулятивными отраслями права, но и в его охране мерами уголовно-правового характера.
Каждое из указанных направлений непосредственно связано с оборотом значимых для современного
общества денежных сумм, злоупотребления с которыми
зачастую превышают порог общественной вредности
и должны влечь за собой как административную, так и
уголовную ответственность9.
Для убедительности примера остановимся на исследовании необходимости применения конкретного
уголовно-правового запрета.
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее —
УК РФ)10 содержит значительное количество статей
с бланкетными диспозициями, при которых субъект
правоприменения вынужден использовать понятия из
других отраслей права и законодательства, в частности
из отрасли гражданского законодательства, к которым
относятся Гражданский кодекс Российской Федерации
и Федеральный закон «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». Некоторые правоведы называют данные понятия межотраслевыми со «вторичным»
использованием в уголовном праве от «родительских»
отраслей11.
Обратим внимание на ст. 171 «Незаконное предпринимательство». В соответствии с частью 1 данной
статьи лицо подлежит уголовной ответственности за
осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации или с нарушением правил регистрации,
а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях,
когда такая лицензия обязательна, если это деяние
причинило крупный ущерб гражданам, организациям
или государству либо сопряжено с извлечением дохода
в крупном размере.
Правовая неопределенность в отнесении профессионального спорта к предпринимательской деятельности и надуманная «автономия спорта» практически
свела к нулю применение данной статьи УК РФ в
отношении субъектов профессионального спорта.
В частности речь идет об уголовной ответственности
руководителей физкультурно-спортивных организаций
за осуществление организацией (например, спортивным клубом) медицинской предпринимательской
деятельности без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна.
При лицензировании медицинской деятельности
следует знать, что ведение медицинской деятельности в
Российской Федерации осуществляется согласно законодательству, в соответствии с которым к учреждениям
здравоохранения относятся лечебно-профилактические,
санитарно-эпидемиологические и другие учреждения,
включенные в «Номенклатуру учреждений здравоохранения», утверждаемую Минздравом России.
Медицинское учреждение подлежит регистрации
как юридическое лицо в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»12.
В уставе организации, занимающейся медицинской
деятельностью, обязательно упоминание об этом. Характер этой деятельности следует определять согласно разделу «Здравоохранение и предоставление социальных
услуг» (класс 85) Общероссийского классификатора ви-
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дов экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД)
(КДЕС Ред. 1.1)13.
Согласно п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»14 медицинская деятельность подлежит лицензированию.
Основы законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1
определяют порядок лицензирования в области охраны
здоровья граждан:
«Статья 5.1. Полномочия Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения:
1) осуществляет ведение единого реестра лицензий,
в том числе выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
переданными полномочиями, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения…»15.
Лицензирование медицинской деятельности осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 22 января 2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности»16.
Лицензирование медицинской деятельности возложено на Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 г. № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития»17.
Медицинская деятельность фактически является
видом деятельности физкультурно-спортивной организации и неотъемлемой частью функционирования спорта,
особенно профессионального спорта.
Медицинская деятельность в спорте осуществляется
в двух формах:
1) получения физкультурно-спортивной организацией
на гражданско-правовой основе услуг от государственных, муниципальных и частных медицинских организаций
(учреждений), имеющих лицензию на медицинскую деятельность и часто спортивную специализацию;
2) образования непосредственно в физкультурноспортивной организации медицинской службы как структурного подразделения.
Как правило, лицензирование медицинской деятельности физкультурно-спортивной организации проводится
по следующей номенклатуре работ и услуг (на примере
конкретной лицензии хоккейного клуба Континентальной
хоккейной лиги):
«Центр восстановительного лечения (тренировочная и восстановительная база): «Доврачебная помощь:
медицинский массаж. Амбулаторно-поликлиническая
помощь, в том числе в условиях дневного стационара
и стационара на дому: лечебная физкультура и спортивная медицина».
Крытый каток (детско-юношеская спортивная школа):
«Доврачебная помощь: лечебное дело, медицинский
массаж. Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том
числе в условиях дневного стационара и стационара
на дому: лечебная физкультура и спортивная медицина,
педиатрия».
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Медицинский центр (место проведения официальных
спортивных соревнований): «Доврачебная помощь: медицинский массаж. Амбулаторно-поликлиническая помощь,
в том числе в условиях дневного стационара и стационара
на дому; лечебная физкультура и спортивная медицина,
терапия, травматология и ортопедия, физиотерапия»18.
При решении вопроса о привлечении к уголовной
ответственности по ст. 171 УК РФ необходимо для определения предпринимательского характера доказать
направленность умысла на систематическое извлечение
прибыли от незаконной деятельности, факт наступления
последствий в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряжение
с извлечением дохода в крупном размере.
При осуществлении организацией (независимо от
формы собственности и организационно-правовой
формы) незаконной предпринимательской деятельности,
привлечению к ответственности по ст. 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения
постоянно, временно или по специальному полномочию
были непосредственно возложены обязанности по
руководству организацией (например, руководитель
исполнительного органа юридического лица либо иное
лицо, имеющее право без доверенности действовать от
имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя
организации.
Размер ущерба может складываться из различных
составляющих, в зависимости от обстоятельств дела, это
могут быть все расходы, которые понесли гражданин,
предприниматель, организация или государство в результате неправомерных действий по отношению к ним,
а также убытки в виде упущенной выгоды. Именно данный
подход характерен для незаконного предпринимательства в профессиональном спорте при осуществлении
незаконной медицинской деятельности (например, при
неправомерном амбулаторном наблюдении, лечении и
медицинских рекомендациях спортсменам, нарушающих
их права как потребителей или содержащих серьезные
врачебные ошибки, приводящие к вредным последствиям
и дополнительным многократным расходам на операции
и лечение за рубежом)19.
С позиции уголовного права в силу разъяснений
постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве
и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» под доходом
следует понимать выручку от реализации товаров (работ,
услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной
предпринимательской деятельности20.
Аналогичные определения понятия «доход» были
выработаны и в науке уголовного права С.Ф. Мазуром,
Л.С. Аистовой, П.С. Яни и др.
1

2

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 50.
Ст. 6242 (с изменениями).
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 18.
Ст. 2206.

20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая
от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007.
№ 50. Ст. 6242 (с изменениями).
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 30
(часть I). Ст. 4583.
Член Совета Федерации В.А. Фетисов вносил соответствующие поправки в проект федерального закона № 385319-5
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности» ко второму чтению, косвенно исключающие обособление профессионального спорта для
льготного налогообложения сферы физической культуры и
спорта, но они не были приняты Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации.
См. об этом: Дорохин С.В. Деление права на публичное
и частное: конституционно-правовой аспект. М., 2008.
С. 1.
См. об этом: Сараев В.В. Отдельные вопросы правового регулирования коммерческой деятельности в профессиональном спорте // Спорт: экономика, право, управление.
2010. № 4. С. 11–15.
См. об этом: Бавсун М.В., Векленко В.В.., Сараев В.В.
Перспективы уголовно-правовой охраны профессионального
спорта в России // Журнал российского права. 2011. № 3.
С. 15–25.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996.
№ 25. Ст. 2954 (с изменениями).
Ковалева Н.М. О межотраслевых понятиях в уголовном праве // Российская юстиция. 2007. № 12. С. 49.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 33
(часть 1). Ст. 3431.
Введен в действие приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 г. № 329-ст «О принятии и введении в действие
Изменения 1/2007 ОКВЭД к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001
(КДЕС Ред. 1), Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)
и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002)» //
Национальные стандарты. 2008. № 2.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 19.
Ст. 2716.
Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации
и Верховного Совета Рос. Федерации. 1993. № 33.
Ст. 1318.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 5.
Ст. 656.
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 28.
Ст. 2900.
Лицензия № 55-01-000299 от 14 декабря 2006 г. на
осуществление медицинской деятельности Некоммерческого
партнерства «Спортивный клуб «Авангард»» Омская
область.
См.: Сараев В.В. Уголовно-правовая охрана современного
профессионального спорта в России : автореф. дис …. канд.
юрид. наук: Омск, 2009. 22 с.
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации, 2005. № 1.

СПОРТ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ

ПРАВОСУДИЕ В СФЕРЕ СПОРТА
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КОНФЛИКТОВ В ОБЛАСТИ СПОРТА
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Одной из основных задач государственной политики
является создание условий для роста благосостояния
населения Российской Федерации, национального
самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и
улучшения физического и духовного здоровья граждан
в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором,
определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в
течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих
развитых стран показывает, что такая задача может
быть решена при реализации комплексной программы
развития спорта.
Сегодня занятия физической культурой и спортом
становятся не только важной частью национальной
культуры и духовного совершенствования граждан, но и
выполняют ценнейшие социальные функции, дают импульс
к становлению целой индустрии спорта, занимающей все
более заметное место в современном обществе. Строительство крупных спортивных комплексов, новейшие
технологии в подготовке спортсменов и их экипировке,
спортивная медицина, адаптивная физическая культура,
спорт для людей с ограниченными возможностями — вот
те важнейшие направления, по которым в настоящее
время стремительно развивается мир спорта.
Следует отметить, что спорт как социальное явление
возникло еще в рабовладельческом обществе, понятие же его зародилось значительно позже — в начале
XVIII в. Оно появилось в аристократических кругах Англии
для обозначения таких форм проведения свободного
времени, как скачки, бокс, охота на лис, и буквально
означало «играть или развлекаться».
Вместе с тем истоки понятия «спорт» зародились
раньше и идут от старофранцузского «desporter» (развлекаться) до латинского понятия «deportare» (развлекаться).
Во французской энциклопедии Вебера (1971 г.) указано,
что английское слово «sport» происходит от древнефранцузского и охватывает коллективные и индивидуальные
занятия физическими упражнениями по соответствующим
правилам1. В России развитие спорта также приходится
на первую половину XVIII в.: физическое воспитание
вводится в систему дворянского образования, получает
развитие верховая езда, фехтование, стрельба, борьба
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и многие игры, а понятие «спорт» впервые появляется в
1830 г. в журнале «Московский телеграф»2.
Итак, спорт охватывает очень многие виды человеческой деятельности, в ходе которой складываются самые
разные отношения, в том числе регулируемые правом.
Высока вероятность возникновения конфликтов, характер
которых может быть различным.
Для более детального понимания сущности спортивных споров важно выявить особенности, отличающие их
от иных правовых споров.
Во-первых, спортивные отношения опосредуются
нормами различных отраслей права.
Наряду с нормами гражданского права, определяющими правовой статус и соответствующую деятельность
организаций в сфере профессионального спорта, действуют
нормы трудового права, закрепляющие правовой статус
спортсмена, нормы административного, налогового права,
касающиеся государственного управления в области спорта и др. В этой ситуации основной проблемой является
выбор наиболее эффективной процедуры разрешения спора, которая, с одной стороны, соответствовала бы материально-правовой природе рассматриваемого спора,
а с другой стороны, отвечала бы интересам сторон спора.
Иными словами, суд должен соответствовать предмету
спора.
Во-вторых, специфика спортивных споров непосредственно касается его субъектов. Не вызывает никаких
сомнений тот факт, что основным субъектом спортивного
спора является спортсмен.
Однако участниками спортивных споров также могут
выступать и субъекты, вовлеченные в спортивный маркетинг и управление спортом (спортивные федерации,
спортивные лиги, команды, физкультурно-спортивные
организации), а также компании, которые прямого
отношения к спорту не имеют (телевизионные, радиовещательные каналы, спонсоры, агенты, производители
спортивных товаров и др.).
Между тем в рамках одной группы субъектов (например, спортсмены) возникают проблемы, связанные
с отнесением их к той или иной категории и, как следствие, с определением подведомственности спортивных
споров.
Материалы арбитражной практики
Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрела в судебном заседании
заявление учреждения «Мужской баскетбольный клуб
«Динамо-Москва» (Ленинградский проспект, д. 36, стр. 1,
г. Москва, 125167) о пересмотре в порядке надзора определения Арбитражного суда г. Москвы от 16.07.2009
по делу № А40-52970/09-63-374 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от
16.10.2009 по тому же делу.
Суд установил, что Учреждение «Мужской баскетбольный клуб «Динамо-Москва» (далее — клуб) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об
отмене решения Спортивного арбитражного суда при
автономной некоммерческой организации «Спортивная
арбитражная палата» от 12.03.2009 по делу № 67А/08,
рассмотренному между клубом и индивидуальным предпринимателем Самойленко Петром Михайловичем
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(ул. Амирхана, д. 5, кв. 37, г. Казань; далее — Самойленко П.М.).
Определением Арбитражного суда города Москвы
от 16.07.2009 производство по заявлению клуба прекращено.
Постановлением Федерального арбитражного суда
Московского округа от 16.10.2009 определение суда
первой инстанции оставлено без изменения.
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2009 № ВАС-17003/09
в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке
надзора названных судебных актов отказано.
В заявлении в порядке надзора, поданном в Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации, клуб приводит
новые доводы и просит отменить принятые по настоящему
делу судебные акты как нарушающие единообразие в
толковании и применении норм права.
В обоснование заявления клуб указывает на порочность формы третейского соглашения, полагая, что в требуемой законом письменной форме стороны в заключенном между ними договоре исключительную компетенцию
Спортивного арбитражного суда не согласовали.
Данный довод клуба подлежит отклонению в связи
со следующим.
На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона
«О третейских судах в Российской Федерации» (далее —
Закон о третейских судах) третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно
содержится в документе, подписанном сторонами, либо
заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств
электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию
такого соглашения.
Как следует из содержания оспариваемых судебных
актов и материалов надзорного производства, между
клубом и Самойленко П.М. был заключен договор
возмездного оказания услуг от 01.08.2007 № 37, пункт
9.2 которого предусматривал, что если спор между сторонами не будет урегулирован путем переговоров, то
он подлежит разрешению на основании действующего
российского законодательства, в том числе в Спортивном
арбитражном суде.
Названный третейский суд, в который обратился
Самойленко П.М., при разрешении вопроса о своей
компетенции учел эту арбитражную оговорку, а также
процессуальные действия сторон: со стороны Самойленко П.М. — обращение с иском, со стороны клуба
— предъявление отзыва на иск, участие в формировании
состава суда и фактическое участие представителей в
процессе.
При этом в ходе рассмотрения дела в третейском
суде возражений относительно компетенции спортивного
арбитража на рассмотрение указанного спора ни одна
из сторон не заявляла.
Таким образом, у спортивного арбитража и компетентного суда не имеется оснований сомневаться в
содержании включенной в договор третейской оговорки,
подтвержденной действиями обеих сторон и исходящими
от них документами, обеспечивающими фиксацию третейского соглашения, что не противоречит Федеральному
закону «О третейских судах в Российской Федерации».
Что касается довода клуба о вынесении судом первой
инстанции определения, не предусмотренного нормами
АПК РФ, то, как следует из содержания указанного
судебного акта, суд первой инстанции, руководствуясь
п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, п. 9 Информационного письма
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Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.12.2005 № 96, пришел к выводу о прекращении производства по делу, в связи с чем указание
в резолютивной части определения на прекращение
производства по заявлению клуба является технической
опечаткой, которая может быть исправлена в порядке
ст. 179 АПК РФ.
Иные аргументы клуба, ссылающегося на нарушение принципа правовой определенности, направлены
на пересмотр решения третейского суда по существу,
тогда как законность и обоснованность решения,
принятого третейским судом, не входят в перечень
оснований для отмены решения третейского суда
(ст. 233 АПК РФ).
В соответствии с ч. 4 ст. 299 АПК РФ дело может быть
передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора
оспариваемых судебных актов при наличии оснований,
предусмотренных ст. 304 АПК РФ.
Поскольку названных оснований не установлено,
дело не может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора.
Руководствуясь ст.ст. 299, 301, 304 АПК РФ, суд
определил в передаче дела № А40-52970/09-63-374
Арбитражного суда города Москвы в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора определения от 16.07.2009
и постановления Федерального арбитражного суда
Московского округа от 16.10.2009 отказать3.
В-третьих, многообразие спортивных споров не
позволяет выработать их единую классификацию, а
следовательно, не позволяет дифференцировать их на
практике, избрать наиболее эффективные способы их
разрешения.
Важно отметить, что урегулирование спортивных
споров может происходить различным образом, посредством переговоров, участия посредников (медиация),
третейских процедур.
Главным при выборе способа защиты является индивидуальный подход, т.е. необходимо учитывать специфику
каждого конкретного спора, его субъектов, проводить
четкое разграничение между разрешением спортивных конфликтов в любительском и профессиональном
спорте.
Таким образом, выявив наиболее существенные
признаки спортивных споров, можно дать им следующее
определение:
Спортивные споры — это разногласия лиц, участвующих в спортивных отношениях4, по поводу взаимных
прав и обязанностей, а также конфликты, возникающие
из отношений, хотя и не являющихся спортивными, но
связанных с правами и обязанностями спортсменов как
участников спортивных отношений.
Характерной особенностью нынешнего этапа развития спорта является учреждение специализированных
органов урегулирования споров в сфере спорта. Одной
из таких инициатив было создание Международного
спортивного арбитражного совета (International Council
of Arbitration for Sport), при котором был создан Международный спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration
for Sport) в Лозанне (Швейцария). Он уполномочен рассматривать все споры, возникающие в области спорта
на международном уровне.
Деятельность Международного спортивного арбитража полностью доказала необходимость его существования, в связи с чем в Олимпийской хартии Междуна-
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родного олимпийского комитета появилось новое правило — 74 «Арбитраж».
Необходимо подчеркнуть, что спортивные арбитражи созданы и действуют в рамках многих международных
спортивных федераций, на национальных уровнях и т.д.
На сегодняшний день в России сложились все объективные предпосылки и возникла необходимость для
создания арбитражных (третейских) органов, разрешающих спортивные споры на национальном уровне.
В последнее время конфликты в спорте (прежде всего
между федерациями, клубами и спортсменами) возникают
очень часто.
Спортсмены чаще всего прибегают к помощи судов
при решении вопросов, связанных с контрактами (прежде всего с зарплатой), переходами в другую команду,
статусом спортсмена (игрока), допуском к участию в
соревнованиях, применением допинга, страхованием,
несчастными случаями и т.д. Рассмотрение и разрешение
подобных споров посредством третейских механизмов
является наиболее качественным и оперативным способом их решения.
Существующая мировая практика свидетельствует,
что одним из наиболее распространенных и оптимальных
способов создания третейского суда, рассматривающего споры в области спорта, является учреждение
специализированного спортивного некоммерческого
арбитражного центра, при котором создается третейский
суд. По такой схеме в настоящее время работают многие
известные специализированные арбитражные центры в
мире. Например, Национальный спортивный центр по
разрешению споров в Австралии (National Sport Dispute
Center), Бельгийская арбитражная комиссия по спорту
(Comission Belge d’arbitrage pour le sport), Палата по
разрешению споров в области спорта в Италии (Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport) и т.д. Исходя из
международного опыта, Олимпийский комитет России и
Ассоциация спортивного права России5 приняли решение
о создании первого в нашей стране специализированного третейского суда, рассматривающего споры, возникающие в сфере физической культуры и спорта.
С этой целью Олимпийский комитет России и Ассоциация спортивного права России выступили учредителями
автономной некоммерческой организации (АНО) «Спортивная арбитражная палата», при которой в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Федерации»6 летом
2003 г. был создан Спортивный арбитражный суд (САС)7.
Создание в России специализированного спортивного третейского суда следует рассматривать прежде
всего как одну из важнейших мер по обеспечению прав
и законных интересов всех субъектов спортивной деятельности. В настоящее время компетенция Спортивного
арбитражного суда признана большинством ведущих
общероссийских федераций, союзов, ассоциаций по
различным видам спорта.
В октябре 2003 г. в целях создания условий для
объективного и беспристрастного разрешения споров,
возникающих в сфере спорта, был образован еще один
специализированный третейский суд — Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации (далее — Спортивный арбитраж).
Спортивный арбитраж обладает всеми объективными преимуществами третейского суда.
Во-первых, передача споров в Спортивный арбитраж
позволяет при рассмотрении дел учитывать специфику
споров, возникающих в сфере физической культуры и
спорта.
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Во-вторых, третейское разбирательство предоставляет участникам спора возможность выбора арбитров по
своему усмотрению.
В-третьих, стороны вправе выбрать себе арбитров
из числа лиц, значащихся в списке Спортивного арбитража, в который включены наиболее авторитетные и
широко известные представители юридической науки,
а также известные спортивные деятели и представители
федераций по видам спорта. Назначенные каждой из
сторон арбитры избирают третьего арбитра в качестве
председателя состава Спортивного арбитража. Арбитры
независимы от сторон спора и, не будучи их представителями, обеспечивают объективное и квалифицированное
рассмотрение спора.
В-четвертых, в компетенцию Спортивного арбитража
входит разрешение споров с участием не только российских юридических и физических лиц, но и иностранных,
что является его отличительным преимуществом перед
другими специализированными третейскими судами.
В-пятых, быстрота и экономичность рассмотрения
споров.
В-шестых, в Спортивном арбитраже упрощенная, но
достаточная процедура, не допускающая обжалования
решения по существу, что позволяет завершить рассмотрение спора в гораздо более короткие сроки. Спор разрешается избранным сторонами составом арбитража
(или единоличным арбитром) в одной инстанции.
В-седьмых, размер третейского сбора ниже размера
государственной пошлины, подлежащей уплате в государственных арбитражных судах.
В-восьмых, в процессе рассмотрения спора активнее
используется принцип состязательности сторон.
Важным преимуществом является конфиденциальность. Дело рассматривается в закрытом заседании,
присутствие при этом лиц, не являющихся представителями сторон, в частности работников средств массовой информации, возможно только с согласия самих
сторон. Решения Спортивного арбитража чаще всего
не публикуются, а если и публикуются, то без указания
спорящих сторон, а также иных сведений, позволяющих
определить стороны или раскрывающих коммерческую
тайну8.
Разрешение спора в Спортивном арбитраже возможно лишь при согласии сторон, выраженном в форме
третейского соглашения — соглашения сторон о передаче спорта на разрешение Спортивного арбитража.
Оно может касаться конкретного спора, определенных
категорий или всех без исключения споров, которые
возникли или могут возникнуть между сторонами в связи
с каким-либо конкретным правоотношением.
Согласно принципу автономии воли, субъекты вправе
заключать соглашение о том, кому доверить разрешение
возникшего спора или возможных споров, связанных с
обязательственными отношениями.
Как отмечает О.Ю. Скворцов, третейское соглашение — это самостоятельное соглашение сторон материального правоотношения о реализации права на защиту
путем передачи в третейский суд всех или определенных
споров, которые возникли или могут возникнуть между
ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением,
независимо от того, носило оно договорный характер
или нет9.
Сходным образом Е.А. Виноградова понимает третейское соглашение, а именно как соглашение сторон о
передаче на рассмотрение третейского суда конкретного
спора, определенных споров или всех споров, которые
уже возникли или могут возникнуть между сторонами в
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будущем в связи с каким-либо правоотношением, независимо от того, носило ли оно договорный характер10.
С учетом различных определений третейского соглашения целесообразно сформулировать его следующим
образом.
Третейское соглашение (третейский договор, третейская оговорка, третейская запись), являясь неотъемлемым условием рассмотрения спора в третейском суде,
представляет собой заключенный между сторонами
гражданско-правовой договор об установлении процессуальных прав и обязанностей, направленных на
передачу возможных споров в избранное по взаимному
согласию негосударственное третейское учреждение или
третейский суд ad hoc.
Согласно указанному определению представляется
весьма обоснованным считать, что третейское соглашение выполняет несколько функций11.
Прежде всего, основная функция третейского соглашения состоит в том, что оно наделяет третейский
суд компетенцией рассматривать спор, возникающий
из гражданско-правовых отношений. Так, в соответствии
со ст. 3 Регламента Спортивного арбитража при ТПП
РФ Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации является самостоятельным
постоянно действующим третейским судом, рассматривающим споры, возникающие в спортивной сфере, в
том числе: споры, вытекающие из Уставов, Положений,
Правил, Регламентов и иных документов физкультурноспортивных организаций, регулирующих правила проведения чемпионатов, первенств и иных соревнований на
территории Российской Федерации; споры, связанные с
определением статуса и порядка переходов (трансферов)
спортсменов (игроков); споры, вытекающие из агентской
деятельности; споры, возникающие из спонсорских контрактов; споры, связанные с правами на телетрансляцию
спортивных мероприятий, а также любые иные споры,
возникающие из договорных и других гражданских правоотношений в сфере физической культуры и спорта, если
иное не установлено федеральным законом.
Согласно положениям Конвенции ЮНЕСКО о борьбе
с допингом в спорте (2005 г.) и Всемирного антидопингового
кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)
(2003 г.) Спортивный арбитраж в порядке апелляции разрешает споры из-за нарушения антидопинговых правил, возникшие между Дисциплинарным антидопинговым комитетом
НП НАДО «РУСАДА», с одной стороны, и спортсменом и
иными лицами, которым Всемирным антидопинговым кодексом Всемирного антидопингового агентства предоставлено
право на апелляцию, с другой стороны.
С позиции выработанной правовой доктрины третейское соглашение должно достаточно определенно
выражать намерения сторон о придании компетенции
третейскому суду для того, чтобы быть оцененным как
заключенное.
Кроме того, третейское соглашение должно быть
заключено в письменной форме путем либо включения
в договор или иной документ, подписанный сторонами,
либо обмена письмами, сообщениями по телеграфу, телетайпу, иными средствами электронной или иной связи,
обеспечивающими фиксацию такого соглашения.
Если стороны не договорились об ином, то при
передаче спора в Спортивный арбитраж правила, предусмотренные Регламентом Спортивного арбитража,
рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского соглашения. Стороны, заключившие третейское
соглашение, не вправе отказаться от него в одностороннем порядке.
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Спортивный арбитраж осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом о третейских судах.
В том случае, если хотя бы одна из сторон третейского
разбирательства находится за границей, а также при рассмотрении споров предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций,
созданных на территории Российской Федерации, между
собой, споров между их участниками, а равно их споров
с другими субъектами права Российской Федерации
Спортивный арбитраж рассматривает спор в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 г.
№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон об арбитраже)12.
Порядок организации и деятельности Спортивного
арбитража, правила третейского разбирательства
определяются Положением о Спортивном арбитраже
при ТПП РФ (далее — Положение) и Регламентом Спортивного арбитража при ТПП РФ (далее — Регламент),
утвержденными приказом ТПП РФ от 21 апреля 2009 г.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
утверждает также список арбитров Спортивного арбитража и Положение о третейских сборах, апелляционных
третейских сборах и расходах.
Резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие преимущества третейского разбирательства в
Спортивном арбитраже.
Во-первых, передача споров в Спортивный арбитраж
позволяет при рассмотрении дел учитывать специфику
проблем, возникающих в сфере спорта. Возможность
выносить решения не только на основании формальных
норм действующего законодательства, но и с учетом обычаев и традиций, сложившихся в мире спорта, принимая
во внимание его особенности и разнообразие.
Во-вторых, третейское разбирательство предоставляет участникам спора возможность выбора арбитров
по своему усмотрению. Стороны вправе выбрать себе
арбитров из числа лиц, значащихся в списке Спортивного
арбитража, в который включены наиболее известные
представители юридической науки, а также известные
спортивные деятели и представители федераций по
видам спорта.
В-третьих, Спортивный арбитраж не зависит от государственных органов и организаций.
Следует сказать, что создание в России спортивных
арбитражей — это начало нового этапа, попытка, подчиняясь объективным процессам развития, вывести российский спорт из тени, правовой неразберихи и хаоса,
сделать его более цивилизованным.
Итак, сложность и специфичность спорта как социально-экономической системы вызывают необходимость
комплексного подхода к разработке нормативно-правового обеспечения его функционирования и развития,
результатом которого должна стать эффективная система законодательных и иных актов различного уровня и
характера. В связи с этим можно выделить следующие
основные направления совершенствования спортивного
законодательства.
1. В Федеральном законе от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее — Закон о физической культуре
и спорте) недостаточное внимание уделено проблемам
спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. И это при популярной практике проведения
Паралимпийских игр. Существенным недостатком является и то, что закон, по существу, не содержит норм, направленных на регулирование экономической деятельности организаций физической культуры и спорта как уча-
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стников складывающегося рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.
Кроме того, требует совершенствования регламентирование международной деятельности субъектов
спортивного движения как составной части европейского
и мирового спортивного движения.
2. Законодательного обеспечения требует финансовая политика, способствующая развитию программ,
направленных на формирование здорового образа
жизни и физической активности населения. В перспективе
необходимо добиваться такого положения, когда на развитие спорта в федеральном и региональных бюджетах
выделялось бы не менее 1-2% расходной части.
Совершенствование законодательства в области
спорта должно способствовать тому, чтобы в рыночных
условиях отрасль финансировалась не только из бюджетных, но и из внебюджетных источников, особенно для
поддержки спорта высших достижений. Законодательством должно предусматриваться создание благоприятных условий:
— для организаций, реализующих программы, направленные на развитие спорта, а также способствующие формированию здорового образа жизни, особенно
среди детей-инвалидов, сирот;
— для спонсоров и инвесторов, направляющих
свои средства на подготовку спортивного резерва и
сборной команды России для участия в Олимпийских и
Паралимпийских играх и ответственных международных
соревнованиях.
3. Необходима законодательная проработка вопросов, связанных с борьбой против использования спортсменами допингов, обеспечением безопасности и правопорядка на спортивных соревнованиях, исключающих
возможность хулиганского поведения болельщиков во
время спортивных соревнований, проявления жестокости
и насилия, а также других антиобщественных проявлений,
оказывающих негативное влияние на спорт.
4. Важное значение имеет совершенствование
системы страхования спортсменов, а также развитие
законодательства, гарантирующего их права при наступлении профессиональной патологии или инвалидности в
результате занятий спортом.
5. Кроме того, требует решения проблема массового
оттока российских спортсменов (особенно молодых) и
специалистов за пределы Российской Федерации. Необходимо на законодательном уровне решить проблему
ранней детской спортивной специализации и участия
детей в спортивных соревнованиях на максимальный
результат, что приводит к форсированию спортивной
подготовки в ущерб здоровью и нормальному развитию
ребенка.
6. Необходима разработка и принятие на федеральном уровне законов «О детско-юношеском спорте
в Российской Федерации», «О профессиональном спорте
в Российской Федерации», «О противодействии применению запрещенных медицинских препаратов и методов
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в спорте» и др. Наличие свода федеральных законов,
регулирующих многообразные общественные отношения
в области спорта, и опыт правоприменительной практики
со временем позволят приступить к процессу кодификации, результатом которой может стать Спортивный кодекс
Российской Федерации.
7. На сегодняшний день актуально также преодоление коллизий между федеральными нормативно-правовыми актами общего характера и Законом о физической
культуре и спорте.
8. Необходимо акцентировать внимание на действенном контроле за выполнением всех законодательных актов и нормативов, в той или иной степени
регламентирующих спортивную деятельность и в первую
очередь направленных на физическую подготовку и
развитие детей и учащейся молодежи, способствующих
формированию у них здорового образа жизни.
Именно через совершенствование законодательства
в сфере спорта можно добиться укрепления здоровья всех
групп населения за счет их вовлечения в активные занятия
спортом, предусмотрев при этом правовое обеспечение
гражданам равных возможностей заниматься спортом независимо от их доходов и благосостояния. Это, пожалуй,
сегодня один из основных путей, который приведет нас к
формированию здорового образа жизни населения и в
конечном итоге — к оздоровлению нации.
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Bournazel E. Sport et droit / Direction scientifi que. 2000.
P. 107.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СПОРТЕ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
Соловьев А.А.,
председатель судебного состава,
судья Арбитражного суда
Московской области,
член Комиссии по спортивному праву
Ассоциации юристов России,
мастер спорта России,
кандидат юридических наук

В настоящее время перед Российской Федерацией
стоят задачи выработки новой государственной политики
в области спорта и надлежащих подготовки и проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года и Чемпионата мира по водным видам спорта
2015 года в Казани, Всемирных игр боевых искусств 2013
года в Санкт-Петербурге и Чемпионата мира по легкой
атлетике 2013 года в Москве, Чемпионатов мира по хоккею 2016 года и по футболу 2018 года, которые не могут
рассматриваться в отрыве от крупной комплексной задачи государственного значения — создания эффективного
правового обеспечения в области спорта. Подготовка
к проведению указанных мероприятий актуализирует
множество сложных вопросов, которые невозможно
эффективно решать в рамках действующего российского
законодательства о спорте.
Вышеуказанное актуализирует необходимость
поиска, осмысления, исследования и оценки путей и
способов совершенствования законодательства Российской Федерации в области спорта, прежде всего его
систематизации.
Закрепленный в настоящее время законодательством Российской Федерации в области спорта правовой
режим не соответствует современному содержанию и
специфике спортивных и тесно связанных с ними иных
общественных отношений. Среди множества недостатков
современного российского правового регулирования
в области спорта наиболее существенными являются
следующие: отсутствие надлежащей системности законодательства о спорте и должной налаженности его
внутренних связей, сильная разобщенность по множеству
законодательных и подзаконных нормативных правовых
актов; существенная пробельность законодательства
Российской Федерации, крайне слабая развитость
законодательства субъектов Российской Федерации в
области спорта (не как дублирующего федеральное законодательство, а как его существенно дополняющего);
при огромном количестве подзаконных актов вместе с тем
все равно слабая, явно недостаточная обеспеченность
законодательных актов подзаконными.
При том, что спортивное право в нашей стране
сегодня объективно существует, можно говорить не о
полноценной сформировавшейся его системе в России
(в смысле стройной системы правовых норм), а лишь о
слабоструктурированном массиве актов. И эту существенную разрозненность нормативных актов в области
спорта не смог полностью преодолеть принятый в конце
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2007 года профильный нормативный правовой акт в
этой области — Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», даже с учетом существенных изменений, вносившихся в последующие годы в законодательство Российской Федерации о спорте.
Вышеуказанные обстоятельства обусловливают актуальность проведения комплексного научного теоретико-правового исследования содержания и особенностей
систематизации законодательства о спорте (на примере
российского и зарубежного опыта).
Результатом проведенного теоретико-правового
исследования явились следующие ключевые положения.
1. Объективными особенностями спортивного права, совокупно детерминирующими комплексно-отраслевой характер спортивного права и наличие комплексной отрасли законодательства, можно определить следующие:
— особенности метода правового регулирования;
— особенности предметной области правового
регулирования, прежде всего — особая специфика спортивных отношений;
— особенности генезиса формирования и перспективы развития спортивного права;
— корреспонденция самостоятельного отраслевого значения спортивного права высокому социальному, политическому и экономическому значению
спорта;
— специфика государственного управления в области
спорта; государственно-общественное партнерство и
корреспондирующее такому партнерству сочетание
механизмов государственного регулирования и саморегулирования в развитии правового регулирования
спорта;
— существенная степень разработанности совокупности правовых норм, регулирующих область спортивных
отношений и иных отношений, с ними связанных.
2. Структура системы регламентации в области спорта
включает:
1) документы международного публичного права,
в том числе:
— международные конвенции;
— общепризнанные принципы и нормы международного права;
— документы международных, межгосударственных
организаций;
— двух- и многосторонние межгосударственные,
межправительственные и межведомственные соглашения
о сотрудничестве в области спорта;
2) национальное (внутреннее) право государств;
3) «lex sportiva» — сложноструктурированный и когерентно взаимодействующий комплекс систем материальных и процессуальных неправовых норм, состоящий из:
— системы документов «мягкого международного
права» в области спорта — документов международных
(глобальных и региональных) неправительственных (негосударственных некоммерческих) организаций в области
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спорта, их соглашения с межгосударственными организациями, государствами и между собой, политических и
рекомендательных документов глобальных или региональных международных конференций по спорту;
— комплексов документов национальной (в рамках
конкретных стран) неправовой спортивной регламентации — документов и корпоративных норм саморегулируемых и иных организаций в области спорта и спортивных
объединений (регламентов, кодексов, правил, соглашений, уставов), а также обычаев (неписаных правил);
— норм нравственности (включая систему «Фэйр
Плэй»).
3. На основе анализа массива свыше 800 нормативных правовых актов в области спорта 92 зарубежных
стран мира (а также 116 внутригосударственных субъектов) разработана и обоснована классификация моделей
систематизации законодательства о спорте в различных
странах мира по критерию структуры нормативно-правовой регламентации и особенностей ее систематизации:
1) кодифицированная модель:
1.1) модель конвенционально (условно) полной кодификации (Франция);
1.2) модель партикулярной (частичной) кодификации
(Бразилия, Испания, Италия);
2) модель свода законодательства (одна из форм
систематизации законодательства) (США (на уровне
штатов), Замбия);
3) сложноструктурированная некодифицированная
модель:
3.1) сложноструктурированная некодифицированная
модель федеративных государств (двухуровневая система
законодательства о спорте):
3.1.1) модель, реализующая основное регулирование
на уровне субъектов федерации (с достаточной степенью
вариативности по сравнению с федеральным уровнем)
и рамочное регулирование на уровне федерации либо
характеризующаяся отсутствием (или сведением к минимуму) регламентации на федеральном уровне (Австралия,
Австрия, Бразилия, Германия, Индия, Канада, Мексика,
США, Швейцария);
3.1.2) модель, реализующая основное регулирование на уровне федерации и лишь дополнительное,
вспомогательное регулирование на уровне субъектов
федерации, несущественно отличающееся от федерального законодательства, дублирующее его (Аргентина,
Бельгия, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Малайзия,
Российская Федерация);
3.2) сложноструктурированная некодифицированная
модель регионалистских государств (Испания, Италия,
Китай, Чили и др.) (многоуровневая система законодательства о спорте):
3.2.1) модель, реализующая рамочное регулирование на уровне высшей центральной власти и достаточно
полноценное, развернутое регулирование на уровне
внутригосударственных субъектов с достаточной степенью вариативности (Испания, Италия (трехуровневая
система регулирования — только для автономных провинций Больцано — Альто-Адидже и Тренто автономного
региона Трентино — Альто-Адидже));
3.2.2) модель, реализующая основное регулирование
на уровне высшей центральной власти и достаточно
ограниченное, чисто вспомогательное, партикулярное
регулирование на уровне внутригосударственных субъектов (Чили, Китай);
3.3) сложноструктурированная некодифицированная
модель унитарного государства (одноуровневая система
законодательства о спорте) (Беларусь, Латвия, Литва,
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Люксембург, Парагвай, Украина, Уругвай, Эквадор,
Эстония и др.);
4) симплифицированная модель. Эта модель характеризуется тем, что государственная регламентация
намеренно сведена к минимуму. Основной массив
регламентации приходится на иные (помимо правовой)
формы регламентации, реализуется саморегулируемыми
организациями (Ирландия, Исландия, Мальта, Панама,
Сингапур, Финляндия, Япония и др.);
5) законодательство стран, где правовое регулирование
в области спорта не развито (Марокко, Намибия и др.).
При этом 2 спортивных кодекса Бразилии (Бразильский Кодекс спортивной юстиции и Бразильский Кодекс
профессиональной этики работников, занятых в области
физического воспитания), Спортивный кодекс Франции,
2 спортивных кодекса Италии (Кодекс Высшего суда
спортивной юстиции Италии и Кодекс Национального
спортивного арбитражного трибунала), «Спортивный
кодекс» штата Аризона (Титул 5 «Развлечения и спорт»
Обновленного свода законов штата Аризона (США)),
2 спортивных кодекса Испании (Кодекс надлежащего
управления спортивных федераций Испании и Кодекс
спортивной этики, утвержденные Высшим советом Испании по спорту) — это разные по сути, форме и своей
природе кодифицированные акты.
Модели кодификации законодательства о спорте и
модели спортивных кодексов (как их результатов) можно
классифицировать следующим образом:
1) конвенциально (условно) полная кодификация с
квазиклассическим кодексом (Франция);
2) партикулярная (частичная) кодификация с неклассическим кодексом, регламентирующим определенную
совокупность сегментов общественных отношений в
области спорта (Бразилия, Испания);
3) англо-саксонская «кодификация» (издание свода
законов); это не вполне кодексы, и они лишь в некоторой
степени являются спортивными, в устоявшемся понимании
этих слов, соответственно, в романо-германской правовой системе и в языковом сознании (США);
4) правовое регулирование посредством кодексов со
смешанной нормативной природой (Италия).
4. Несмотря на то, что в мире сегодня действует
достаточно мало кодифицированных нормативных
правовых актов в сфере спорта и кодификацию законодательства в области спорта нет оснований считать
обычной или массовой тенденцией, тем не менее кодификация является наиболее эффективным способом
систематизации законодательства о спорте, поскольку
кодификация несет в себе не только отраслеобразующий потенциал, а также поскольку сам кодекс как
продукт одного из способов систематизации законодательства о спорте обладает очень существенным потенциалом развития спорта и спортивного права за счет
присущего механизму кодификации в его лиминальной
(пороговой) фазе определенного механизма депозиции и
отсеивания в качестве своего рода «осадка» устаревших
сегментов и элементов правовой регламентации, тормозящих развитие спортивного права и спорта в целом.
При этом именно аксиальная и ретиальная частичные
рекодификации (в отличие от полной рекодификации
или декодификации с декомпозицией и рассеиванием
правового регулирования в области спорта по множеству нормативных правовых актов) являются наиболее
эффективными и гибкими средствами правового обеспечения перспективного инновационного конструктивного
прорыва в области спорта, снятия накапливающихся
критических проблем в рассматриваемой сфере.

27

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

5. Сопоставительный теоретико-правовой анализ
развития законодательства о спорте в 10 странах (Россия, Франция, Бразилия, США (штат Аризона), Италия,
Испания, Португалия, Аргентина, Германия, Мексика) с
середины прошлого столетия по настоящее время, оценка
последствий применения различных форм систематизации на определенных этапах развития законодательства о
спорте в этих странах и анализ влияния процессов глобализации на сферу спорта позволили выявить следующие
основные магистральные, оказывающие определяющее
влияние на развитие спортивного права тенденции развития законодательства о спорте в зарубежных странах
в среднесрочной и долгосрочной перспективе:
1) дальнейшее усиление интерференции (взаимопроникновения, взаимообогащения и взаимного нелинейного усиления) спортивного права и «lex sportiva»;
2) повышение децентрализации управления в области спорта и повышение роли саморегулирования в этой
области, в том числе в глобальном масштабе. При общем
сохранении двух основных обобщенных моделей правового регулирования (по критерию меры государственного
вмешательства), существующих ныне в мире (модель государственной интервенции и либеральная модель), все
большее ослабление государственного вмешательства
в область профессионального спорта в целом (передачи
государством значительного числа своих полномочий в
области спорта саморегулирующимся организациям) и
вместе с тем усиление государственно-правового регулирования в некоторых сегментах профессионального спорта (следствие признания профессионального
спорта как разновидности экономической и трудовой
деятельности);
3) дальнейшая эволюция, усложнение структуры и
увеличение объема правового регулирования в рамках
национального спортивного права в большинстве стран
до уровня отрасли права, рецептирующей все больший
объем правовых инструментариев, свойственных другим
отраслям и институтам права; с одновременным расширением и активизацией использования различных форм
систематизации (прежде всего — кодификации) законодательства о спорте, создание необходимых предпосылок
для кодификации спортивного права во все большем
числе государств мира;
4) изменение структуры взаимоотношений между
международным спортивным правом и национальным
спортивным правом в сторону некоторого повышения
роли международного спортивного права;
5) развитие международного спортивного права,
в том числе: эволюция международно-правового регулирования организации и процедур рассмотрения и
разрешения международных спортивных споров; развитие международно-правового регулирования статуса
и деятельности международных спортивных федераций;
эволюция международных правовых документов Олимпийского движения в сторону повышения роли Международного олимпийского комитета в регулировании
сферы спорта; усложнение правового регулирования
статуса и процедур судейства в международных спортивных соревнованиях в целях повышения объективности,
непредвзятости и обоснованности такого судейства;
уточнение статуса профессионального спортсмена в
международных соревнованиях и др.;
6) развитие коммерческо-правовой составляющей спортивного права, в т.ч. существенное развитие связанных со
спортом сегментов информационного и авторского права;
7) усиление блока нормативно-правовой регламентации обеспечения безопасности в спорте, в т.ч. развитие
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страхового права в области профессионального и особенно экстремального спорта; нормативное закрепление
сегмента этических требований в спорте.
6. Кодификация законодательства о спорте в России,
разработка и принятие Спортивного кодекса России,
который обеспечит системное и полноценное, логически
последовательное регулирование отношений в области
спорта, является насущно необходимой и актуальной
мерой законодательной политики государства, поскольку
закрепленный действующим законодательством Российской Федерации правовой режим в области спорта
недостаточно соответствует содержанию и специфике
спортивных и тесно связанных с ними отношений, не
отвечает требованиям осуществления антикризисной
политики в сфере спорта и требованиям обеспечения
интенсивного развития российского спорта.
Необходимо создание единого отраслевого законодательства как системы, обеспечивающей комплексное
правовое регулирование общественных отношений в
области спорта, а также регулирование надлежащего государственного и муниципального управления в этой сфере
и основанной на единстве терминологии, приоритетов и
принципов организации, обеспечения, осуществления и
развития спортивной деятельности. Комплексного, системного и существенно более эффективного правового регулирования общественных отношений в области спортивной
деятельности и связанных с ней отношений (по сравнению
с действующим в настоящее время законодательством)
предполагается достигнуть посредством создания основополагающего, кодифицированного федерального законодательного акта в области спорта, системно регулирующего
в оптимально полном объеме устойчивую и целостную
широкую группу общественных отношений в указанной
области. Такой законодательный акт должен осуществлять
базовое регулирование общественных отношений как на
уровне принципов и общих правовых предписаний, так и
на уровне конкретных норм, учитывающих и реализующих
специфику в отдельных сегментах общественных отношений в области спорта, фиксировать их как специфический
предмет регулирования, определяющий самобытность
спортивного права как отдельной, имеющей существенные
особенности комплексной отрасли законодательства, обеспечивать адекватные этим отношениям методы правового
регулирования, а также надлежащее взаимодействие и
согласованность этой отрасли с иными отраслями и институтами законодательства.
Главной задачей разработки концепции проектируемого кодекса является создание комплексного кодифицированного акта в области спорта в целях создания
эффективной и развернутой системы правового обеспечения организации, реализации, развития и охраны
спортивной деятельности в Российской Федерации по
различным видам спорта, на разных уровнях публичной
власти и самоорганизации общества, в максимально
достижимой полноте аспектов осуществления и проявления общественных отношений в области спорта и
иных, неотъемлемо сопряженных с ними общественных
отношений, с заложением максимально возможных достижимых потенциала развития отечественного спорта
и самого по себе отечественного законодательства о
спорте и потенциала мобильности (оперативности) такого
развития по мере необходимости.
Положительный зарубежный опыт законодательного
регулирования в области спорта и тенденции развития
международного спортивного права подтверждают
обоснованность авторской концепции о необходимости развития спортивного права по пути кодификации
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законодательства о спорте, посредством разработки и
принятия Спортивного кодекса.
Кодификация законодательства о спорте в России,
разработка и принятие Спортивного кодекса России,
который обеспечит системное и полноценное, логически
последовательное регулирование отношений в области

спорта, является насущно необходимой и актуальной мерой законодательной политики Российского государства,
поскольку закрепленный действующим законодательством
Российской Федерации в области спорта правовой режим
не в полной мере соответствует содержанию и специфике
спортивных и тесно связанных с ними отношений.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ДОПИНГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГРЕЦИИ
Панагиотопулос Д.,
президент Международной
ассоциации спортивного права
(I.A.S.L.), проректор Университета
Центральной Греции, профессор
спортивного права Университета
Афин, президент Греческого
центра по исследованию
спортивного права (H.C.R.S.L.),
спортивный юрист, адвокат
(Афинская ассоциация адвокатов)
1. Уголовно-дисциплинарный
и моральный аспект допинга
Спортивное законодательство оценивает вопрос
допинга двояко, определив его как уголовно-дисциплинарное нарушение морального порядка.
При отправлении правосудия в отношении применения допинговых веществ проблема, в частности, может
быть сведена к следующим вопросам: а) существует ли допинговая ситуация в отношении вещества, запрещенного
нормативной спортивной системой, и было ли вышеупомянутое вещество обнаружено на основании введенной
в качестве международного стандарта формальной
процедуры сбора и анализа проб; b) может ли в таком
случае уполномоченный орган привести в исполнение
дисциплинарную процедуру в соответствии с заявленными правилами, уставом и спортивным законодательством,
чтобы наложить санкции, также с учетом применимых
международных правил; c) как обеспечить соблюдение
действующих правил в ходе исполнения дисциплинарной
процедуры перед Специальным комитетом соответствующей спортивной Федерации, чтобы защитить доброе имя
спортсмена, а также тех лиц, что отвечают за спортивное
мероприятие, спортивное соревнование и вид спорта, к
которым принадлежат спортсмены, а также защитить и
спортивное учреждение. Этого можно достигнуть, исключив любую возможность причастности спортсменов, а
также малейшие сомнения в его невиновности; d) какую
именно область права следует применять для наложения
санкций на спортсмена; и e) предоставление любой возможности для возражения против предъявленных улик в
отношении причастного лица для опровержения доказательной базы является обязательством обвинителя в целях
наложения санкций. Все это происходит с целью обеспечить справедливое разбирательство, а также соблюсти
спортивные правила и законы, обеспечить безопасность
и создать атмосферу справедливости в мире спорта,
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а также в сознании спортсменов, чтобы спортивная жизнь
была защищена благодаря спортивным принципам и
обеспечению безукоризненной и упорядоченной спортивной деятельности.
2. Уголовные аспекты допинга
В соответствии с общим уголовным правом допинг
расценивается особым спортивным законодательством
как незаконное и наказуемое деяние1. Использование
стимулирующих веществ в спорте, предназначенное
для искусственного улучшения спортивных показателей,
в качестве незаконного действия включено в состав этих
наказуемых деяний. Эти деяния включены в категорию
судебно наказуемых проступков, а в качестве наказания
за них назначается тюремное заключение2. В соответствии с законодательством наказанию подлежат только
умышленно совершенные проступки3. Спортсмен, использующий подобные вещества, совершает такое деяние
намеренно, чтобы добиться результатов, запрещенных
законом. С точки зрения спорта, в таких случаях происходит искусственное улучшение спортивных результатов,
пользователь совершает деяние, приводящее в итоге к
вышеупомянутой ситуации4. То же касается лица, вводящего допинговые субстанции.
В вопросах допинга спортивное законодательство
в основном учитывает положения особого уголовного
права, которое регулирует защиту человеческой жизни
и здоровья; другими словами, допинговые субстанции
считаются веществами, вредящими жизни и здоровью
спортсмена, а закон направлен на защиту как жизни,
так и здоровья.
Честность и справедливость — это основополагающие правила повседневной деятельности спортсмена,
так же, как было в древности: «aidоs» (= благопристойность), чувство справедливости в классической греческой Agоnistikе, включающей в себя понятие «kalos
kagathos» (= доброта и справедливость). Как публичная
персона, спортсмен должен выступать в качестве образца для подражания в общественной и международной
жизни. Любое отклонение или преувеличение, а также
такие действия, как допинг, насилие, подкуп, попытка
выиграть любой ценой, могут поставить под сомнение
его порядочность и возможность участия в спортивных
соревнованиях.
Закон, связанный с допингом, концентрируется как
на предотвращении, так и на подавлении и обладает
дисциплинарными и уголовными характеристиками в
отношении как спортсменов, так и официальных лиц,
наказывая их с равной суровостью.
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3. Положения уголовного права
Для лиц, вводящих спортсмену натуральные или
химические вещества или биологические или биотехнологические материалы или применяющих к спортсмену
запрещенные методики5, чтобы достичь улучшения его
спортивного состояния, возможностей и результатов
в ходе спортивного соревнования или в преддверии
предстоящих соревнований6, назначается наказание в
виде лишения свободы как минимум на 3–5 лет и штраф
в размере от 25 000 до 50 000 евро, если это деяние не
подлежит более суровому наказанию согласно иному
положению7. Если спортсмен, получивший их, не достиг
совершеннолетия, то закон предписывает лишение свободы на срок от 10 до 25 лет8.
Для спортсмена9 также назначается наказание в виде
тюремного заключения на срок 2 года, если деяние не будет подлежать более суровому наказанию в соответствии
с иным положением, в то время как лица, препятствующие
органам власти в проведении процедур допинг-контроля
или уничтожающие, портящие или приводящие в негодность пробы после законного допинг-контроля, или поддерживающие, нарушающие или меняющие результаты
контроля, подлежат тюремному заключению на срок до
года, если деяние не будет подлежать более суровому
наказанию согласно иному положению.
Меры по предотвращению и подавлению допинга,
направленного на искусственное улучшение результативности, также предусмотрены для скаковых лошадей.
Любое лицо, применяющее электрическое возбуждение
или любую методику, запрещенную правилами скачек
Жокей-клуба Греции10, во время скачек, чтобы улучшить
или изменить их физические возможности или искусственно изменить их природные возможности (допинг),
чтобы добиться лучших или худших показателей, подлежит
наказанию в виде тюремного заключения на срок как
минимум 2 года и штрафу11.
То же касается любого лица, владеющего подобными
веществами с целью введения их скаковым лошадям12.
В подобном случае только лишь владения веществом
недостаточно, но владелец считается также имеющим
намерение ввести вещество. Тюремным заключением
сроком до года наказываются лица, отказывающиеся
от отбора проб или любым способом препятствующие
допинг-контролю или проекту или представляющие
ложные контрольные данные после получения указаний
от компетентных властей13.
В ходе скачек или иного вида конного спорта жокей
лошади, которая, согласно результатам допинг-контроля,
находится под воздействием запрещенного вещества,
включенного в кодекс или нормативы, согласно спортивному законодательству подлежит наказанию в виде
тюремного заключения на срок до двух лет, если это
деяние не наказуемо более сурово согласно иному
закону14. Преследование за уголовные преступления
в вышеупомянутых случаях допинга осуществляется по
долгу службы.
Из вышеупомянутого следует, что целью запрета
допинговых веществ является обеспечение подлинности
результатов скачек. Изменение результата возможно
только в том случае, если введенное вещество может
улучшить или изменить физические возможности или вызвать искусственное изменение спортивных возможнос-
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тей лошади. В частности, введение вещества должно быть
охарактеризовано конкретным намерением изменить
результат скачек, с одновременным презюмированием
виновности. В этом смысле запрет допинга и наложение
санкций для обеспечения подлинности результата скачек
также защищает здоровье лошади. Истинность результатов в целом находится в сфере действия законоположений
о допинге. Лабораторный допинг-контроль в специальных
лабораториях в пределах страны или за рубежом может
обеспечить истинность спортивных результатов15. Допинг
для скаковых лошадей существует только в том случае,
если фармакологическое вещество введено для повышения или снижения спортивных возможностей лошади;
необходимы веские доказательства, которые могут быть
получены путем допинг-контроля, проведенного в соответствии с правилами Медицинского кодекса IOC в
авторизованной лаборатории, упомянутой выше. Отбор
проб и тестирование осуществляются согласно правилам
Медицинского кодекса IOC, упомянутым выше16.
Для спортивного законодательства аспект допинга,
связанный с наказанием — в той степени, в которой оно
касается использующих его спортсменов — проходит
исследование на предмет смягчения. Стоит вопрос о
том, насколько долго он останется уголовно наказуемым
деянием для спортсменов.
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Закон 2725/1999. Ст. 128 (IX) в AO K; Спортивный кодекс,
2009 г. С. 250. То же касается любых лиц, производящих,
извлекающих, дорабатывающих, готовящих, хранящих,
перевозящих, импортирующих, экспортирующих, отгружающих,
торгующих, приобретающих, завладевающих, предлагающих
или финансирующих предоставление веществ и методик.
Применение исключительно штрафных санкций в связи с
признанием смягчающих обстоятельств заранее исключено,
запрет на занятие профессией, связанной со спортом,
налагается на лицо, заключенное на срок, равный наложенному
наказанию, ограничивающему свободу.
Закон 2725/1999. Ст. 128 (IX), часть 1, в AO K // Спортивный кодекс. С. 250.
Закон 2725/1999. Ст. 128 (IX), часть 2, в AO K // Спортивный кодекс. С. 250.
Если деяние не подлежит более суровому наказанию в
соответствии с иным положением. Цит. по: Спортивный
кодекс. § 2. С. 304.
Утверждено постановлением министра культуры или
правилами Международной федерации конного спорта
(FEI). См.: Спортивный кодекс, раздел 1, ст. 128 Л, доб. к
ст. 65 закона 3057/2002. С. 310.
Там же. § 1.
Там же. § 2.
Там же. § 4.
Там же. § 3.
Наконец, спортивное законодательство и устав EOI превалируют
над любым другим постановлением. См.: Общее положение EOI
(Греческого олимпийского комитета), ст. 1 § 14.
Судебный комитет имеет право выбрать скаковых лошадей и жокеев для допинг-контроля в соответствии с международными ветеринарными правилами. См.: постановление Федерации конного спорта, ст. 8 § 8.6.
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БОРЬБА С ДОПИНГОМ ВО ФРАНЦИИ
Папаниколау Д.,
спортивный адвокат (Франция,
Греция), член Международной
ассоциации спортивного права,
партнер Комиссии
по спортивному праву
Ассоциации юристов России
и Национального объединения
спортивных юристов России
во Франции, Ph.D.

Аббревиатуры:
AFLD: Французское агентство по борьбе с допингом
(Agence franзaise de lutte contre le dopage)
ВАДА: Всемирное антидопинговое агентство
МОК: Международный олимпийский комитет
CNLD: Национальная комиссия по борьбе с допингом
(Commission nationale de lutte contre le dopage)
CPLD: Совет по профилактике и борьбе с допингом
(Conseil pour la prйvention et la lutte contre le dopage)
Введение
Первый закон о допинге датируется 1 июня 1965
года1. Этот закон характеризовал применение допинга
как уголовный проступок и передавал определение
наказания в уголовный суд. Закон определял допинг как
использование спортсменами «умышленно одной из
субстанций, оговоренных подзаконным актом и предназначенных для искусственного и временного увеличения физических способностей и наносящих вред здоровью».
Этот закон остался практически мертвой буквой,
потому что на самом деле было невозможно доказать
преступный умысел в действиях спортсмена. Имели место
только два решения о прекращении судебного дела в
применении этого закона2.
Столкнувшись с этой трудностью, на заседании от
15 января 1963 года в Страсбурге, Комиссия Совета
Европы определила применение допинга, не требуя доказательств намерения спортсмена. Также в 1963 году, в
Урьяж-ле-Бен допинг был определен как «использование
субстанций для искусственного увеличения результата
во время соревнования, наносящих ущерб спортивной
этике и физической неприкосновенности спортсмена».
Субъективная сторона преступления в законе не фигурировала.
Следует отметить, что параллельно с Законом
1965 года правила большинства французских федераций в то время требовали подтверждения о преступном
умысле спортсмена, чтобы установить случай применения
допинга. Но спортивные власти применяли эти положения
только при обнаружении запрещенных субстанций в пробе. Такая гибкость в интерпретации условий, необходимых
для доказательства применения допинга, гарантировала
эффективность спортивных правил.
Столкнувшись с неэффективностью Закона 1965 года, государство отказалось от борьбы с допингом.
Своего рода «молчаливое соглашение» было заключено
между органами государственной власти и некоторыми
спортивными федерациями, которые главным образом и
были заинтересованы в этой теме. По этому соглашению
Закон 1965 года не должен был применяться к спорту,
при условии, что спортивные федерации осуществляли бы
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эффективное наказание в случаях обнаружения допинга.
Практически допинг стал дисциплинарным проступком,
санкционированным спортивными федерациями.
До отмены Закона 1965 года в 1989-м допинг был
санкционирован практически только спортивными федерациями, и закон 1965 года, который предусматривал
наказание, не применялся.
Этот парадокс закончился с принятием в 1989
году нового закона, который отменил закон от 1 июня
1965 года, и дисциплинарная система федераций стала основным средством борьбы, но не единственным.
Теперь за применение допинга применяются только
дисциплинарные и административные санкции, в то время
как за торговлю и распространение предусматривается
уголовное наказание.
Следует отметить, что в период между 1965 и 1989
годами произошли существенные изменения в организации французских спортивных федераций. В соответствии
с законом 1975 года национальные федерации регулировали порядок благодаря правомочиям государственной
власти, предоставленным министром спорта. Во Франции
считается, что министр обладает полномочиями регулировать спорт и что федерации могут осуществлять перенос государственной власти, управляемый решением
министра, один раз в 4 года. Таким образом, все акты
федераций по организации дисциплины считаются актами
государственного управления, подчиненными административному суду. В рамках этой системы дисциплинарные
решения в отношении допинга и любые федеральные
правила являются административными. Дисциплинарное
наказание за допинг относится к административному
праву. Это система, действующая во Франции до сегодняшнего дня.
Закон от 29 июня 1989 г.3 не считает допинг уголовным деянием. Наказание за допинг возлагается на
спортивные федерации, которые действуют в согласии с
государственно-правовой независимой властью, обладающей широкими административными и репрессивными
полномочиями.
Закон 1989 года определил понятие допинга более
свободно: он уже не требовал доказательства намерений ни пользователя, ни поставщика. Закон расширил
определение допинга, вводя, в первой статье, различие
между допингом людей и животных. Кроме того, закон
санкционировал такие правонарушения, как отказ или
попытка отказа пройти исследование на наличие допинга, либо выход за пределы административных запретов,
определенных в отношении пользователя или поставщика. Наконец, закон 1989 года использовал репрессивный
государственный аппарат в антидопинговой борьбе,
проводимой федерациями.
В соответствии с законом 1989 года субстанции
и методы были « определены совместным приказом
министров, отвечающих за спорт и здоровье»4. Списки
межведомственного указа были созданы согласно перечню, подготовленному Международным олимпийским
комитетом.
Несмотря на то, что закон наделил федерации властью для пресечения допинга, он также строго ограничил
федеральные правила и процедуры. Под угрозой отмены
официального свидетельства он вынуждал федерации
принимать антидопинговые правила, предусмотренные
законом.
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Основным нововведением этого закона, параллельно с федеральным судопроизводством, было создание
управленческого аппарата: Национальной комиссии по
борьбе с допингом (Commission nationale de lutte contre
le dopage, CNLD), с полномочиями:
1) предлагать меры по борьбе с допингом,
2) налагать административные санкции на спортсменов вместе с федерациями, и
3) координировать борьбу с допингом национальных
федераций.
Закон 1989 года не дал ожидаемых результатов
с точки зрения глобального регулирования антидопинговой борьбы, потому эффективность административных
санкций зависела в основном от политической воли
министерства спорта, которому согласно закону принадлежала инициатива наказаний. Однако министр плохо
распоряжался этими полномочиями.
Поэтому законодательная власть реформировала
порядок антидопинговой борьбы десять лет спустя,
в марте 1999 года. Закон от 23 марта 1999 года вписывает сотрудничество двух уровней правопорядка. Этот
закон заменил Национальную комиссию по борьбе с
допингом (CNLD) на Совет по профилактике и борьбе
с допингом (Conseil pour la prеvention et la lutte contre
le dopage, CPLD). В целях адаптации управленческого
аппарата Франции к Конвенции ЮНЕСКО по борьбе
с допингом закон от 5 апреля 2006 г. заменил Совет
по профилактике и борьбе с допингом на Французское
агентство по борьбе с допингом (Agence franзaise de lutte
contre le dopage, AFLD), не меняя принципов взаимодействия спортивной системы с федеральной государственной
системой, вызванных законом 1999 г.
Принципы нынешней борьбы с допингом во Франции
определены законом от 23 марта 1999 г.5, с поправками,
внесенными в закон 5 апреля 2006 г.
Закон от 3 июля 2008 г. (Закон № 2008-650) изменил
наказание за владение допингом: отныне это дисциплинарное и уголовное правонарушение.
Участники
Мы рассмотрим участников один за другим.
А. Утвержденные спортивные федерации
Федерации являются основными игроками в борьбе
с допингом во Франции. Задачи федераций:
— обеспечить здоровье своих лицензиатов, ст. L. 231-5
Спортивного кодекса;
— организовать медицинское наблюдение лицензиатов. Врач федерации может запрещать спортсмену
участие в соревнованиях всякий раз, когда аномальные
медицинские результаты позволяют предположить, что
есть допинг, ст. L. 231-1 Спортивного кодекса;
— главная дисциплинарная юрисдикция: Федерации
являются основным дисциплинарным органом в борьбе
с допингом.
По соображениям государственного надзора федерации не являются полностью независимыми. Они должны
принять стандартный антидопинговый Регламент, который
в настоящее время прилагается к Спортивному кодексу
(Приложение II-2, ст. R. 232-86 Спортивного кодекса — о
допинге для спортсменов; Приложение II-3, ст. R. 241-12
Спортивного Кодекса — о допинге для животных).
В соответствии со ст. R. 131-3 Спортивного кодекса
спортивная федерация не может получить аккредитацию,
если не принимает Антидопинговый регламент.
Состав дисциплинарных органов и процедура строго регламентированы. Спортивные федерации должны
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информировать AFLD о составе своих дисциплинарных
органов. AFLD имеет один месяц в своем распоряжении,
чтобы мотивировано выступить против назначения члена
(ст. R. 232-87 Спортивного кодекса). Таким образом,
федерации, в принципе, свободны назначать членов
дисциплинарных органов, но AFLD обеспечивает определенный контроль.
Дисциплинарные органы первой и апелляционной
инстанций. Антидопинговый регламент предписывает
создание двух инстанций федеральных дисциплинарных
органов: первой инстанции и апелляционной инстанции
(Приложение II-2, ст. 6 и Приложение II-3, ст. 6 Спортивного кодекса). Федерации свободны в выборе лица или
органа, ответственного за назначение членов и председателя дисциплинарных органов (Приложение II-2, ст. 6
и Приложение II-3, ст. 6 Спортивного кодекса). Среди
членов дисциплинарных органов по борьбе с допингом
должны присутствовать специалист здравоохранения
и юрист (Приложение II-2, ст. 6 Спортивного кодекса).
Члены дисциплинарных органов назначаются на четыре
года.
Несоответствия описаны в Приложении II-2, ст. 8 и
приложении II-3, ст. 8 Спортивного кодекса.
Б. Министерство спорта
После ликвидации Совета по профилактике и борьбе
с допингом (CNLD) министр больше не имеет никакой
юрисдикции в отношении допинг-контроля человека и
животных. Его полномочия были переданы AFLD.
В. Французское агентство по борьбе с допингом
(AFLD)
На основании закона от 23 марта 1999 г. во Франции существует общественный орган, ответственный
за проведение борьбы с допингом в сотрудничестве со
спортивными федерациями. Этой организацией в настоящее время является AFLD. AFLD имеет дисциплинарную,
административную и уголовную власть. Это независимый
управленческий орган, обладающий правами юридического лица (ст. 232-5, 1 Спортивного кодекса) и финансовой независимостью, которая позволяет принимать
на службу государственных служащих и вольнонаемных
работников (ст. L. 232-8 Спортивного кодекса).
AFLD является коллегиальным органом и состоит из
9 членов, избранных согласно декрету (ст. L. 232-6 Спортивного кодекса). Это три члена от административной и
судебной юрисдикции, три эксперта в области фармакологии, токсикологии и спортивной медицины, три члена,
специализирующиеся в области спорта.
Срок их полномочий составляет 6 лет. Коллегиальный
орган обновляется каждые два года на одну треть.
AFLD имеет отдел контроля, ответственный за подготовку ежегодной инспекции и организации допинг-контроля, и отдел анализов: лаборатория Шатеней-Малабри
(Chatenay-Malabry).
Полномочия. AFLD определяет и реализует меры
по борьбе с допингом, оно сотрудничает со Всемирным антидопинговым агентством и международными
спортивными федерациями (ст. L. 232-5 Спортивного
кодекса). Это специальный представитель ВАДА во
Франции.
a) допинг-контроль. AFLD определяет ежегодную
национальную программу контроля во время и вне соревнований. Компетенции AFLD ограничиваются только
национальными спортивными состязаниями. AFLD может
осуществлять контроль на международных спортивных
соревнованиях только с согласия Международного олим-
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пийского комитета (МОК) и международной организации,
ответственной за борьбу с допингом (ст. L. 232-5, I, 2b
Спортивного кодекса);
б) анализы образцов. AFLD осуществляет анализы
проб, собранных во время международных или внутренних состязаний (ст. L. 232-5, I, 6° Спортивного кодекса);
в) административные санкции. AFLD осуществляет
дисциплинарные полномочия, что мы увидим позднее.
г) выдача разрешений на терапевтическое использование, признание законности разрешений на терапевтическое использование спортивных организаций
из-за рубежа;
д) компетенция по допингу для животных.
Г. Международный олимпийский комитет
Важность его роли сводится к созданию Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА).
Д. ВАДА и международные федерации
Их роль важна, потому что они вносят вклад в упорядочение мировых правил.
Наказание за допинг
1. Определение допинга
Определение допинга во Франции соответствует
определению Всемирного антидопингового кодекса
ВАДА.
Статья L. 232-9 Спортивного кодекса определяет
допинг у спортсменов как:
а) попытка владения или владение без медицинского
показания, надлежащим образом обоснованного, одной
или несколькими запрещенными субстанциями или методами, внесенными в список запрещенных субстанций и
методов Министерского декрета, ежегодно публикуемого
в «Journal officiel» (Официальном журнале Французской
Республики). Этот список воспроизводит годовой список
ВАДА, вводя таким образом французское право.
б) использование или попытка использования одной
или нескольких запрещенных субстанций или методов,
внесенных в список запрещенных субстанций и методов.
В статье L. 232-10 Спортивного кодекса запрещается
любому лицу:
— прописывать, передавать, предлагать или применять по отношению к спортсмену одну или несколько
запрещенных субстанций или методов без надлежащего
медицинского показания;
— производить, изготавливать, импортировать,
экспортировать, перевозить, хранить или приобретать
в целях употребления спортсменом без должного подтверждения медицинской необходимости одну или несколько запрещенных субстанций или методов;
— уклоняться или препятствовать любым способом
средствам контроля;
— фальсифицировать, уничтожать или искажать любые детали контроля, образца или анализа.
2. Пределы компетенции французской системы
Спортивный кодекс ограничивает территориальную подсудность и предметную/родовую подсудность
в законодательной системе Франции. Таким образом,
AFLD больше не является компетентным санкциониро-
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вать спортсменов, независимо от их национальности,
на международных спортивных событиях, происходящих
на территории Франции. Международные спортивные
мероприятия определены в ст. L 230-2 Спортивного
кодекса: AFLD может проводить инспекции и анализы на
международных соревнованиях, проводимых во Франции, только от имени международных федераций и под их
властью (ст. L. 232-5. I. 2°.b Спортивного кодекса).
Факты, связанные с допингом, пресекаются уголовной и дисциплинарной/административной санкциями.
Уголовным пресечением является наложение наказания, назначенного государственным судьей на основании
определенных фактов применения допинга. Хотя применение допинга карается дисциплинарно, незаконный
оборот допинг-продуктов или отказ от допинг-контроля
подлежат уголовной ответственности.
Все уголовные правонарушения также караются
дисциплинарными санкциями. Однако не все дисциплинарные проступки уголовно наказуемы. Таким образом,
оборот допинг-продуктов предусматривает уголовную
и дисциплинарную ответственность, в то время как употребление допинга наказывается только дисциплинарно.
Кодекс устанавливает запрещенное поведение, которое
является наказуемым по закону, и то, что наказывается в
административном порядке.
Санкции, вводимые спортивными федерациями или
AFLD, имеют характер административных актов, речь идет
об административном наказании за допинг. Эти санкции
могут быть обжалованы в административном суде.
Если преступление карается как уголовное и дисциплинарное, две процедуры могут проходить параллельно.
Не стоит ждать окончания одного, прежде чем начать
другой процесс. Дисциплинарный орган не связан с
уголовным наказанием. Тем не менее он связан с квалификацией уголовного судьи.
3. Дисциплинарные — административные наказания
В принципе, спортивные федерации вправе определять дисциплинарную ответственность. Только не в случае
с допингом. Запрещенное поведение приведено, в частности, в Спортивном кодексе: пользование, владение,
назначение/оборот допинга, в отличие от уклонения от
контроля, несоблюдение обязательства о местонахождении и, наконец, фальсификация, разрушение и искажение
элементов контроля.

a) использование допинга. Использование запрещено статьей L. 232-9 Спортивного кодекса для всех
видов спорта. В соответствии со ст. L. 230-3 Спортивного
кодекса спортсменами являются те, кто участвует в международных спортивных соревнованиях или мероприятиях,
организованных французской федерацией.
Ответственность спортсмена определяется только
при обнаружении запрещенного вещества. Доказательство о намерениях не является обязательным.
В соответствии со ст. L. 232-9 Спортивного кодекса
попытка наказывается так же, как и реализация преступления.
Списком запрещенных субстанций и методов во
Франции является список ВАДА, публикуемый в виде
указа. На 2011 год это указ № 2010-1578 от 16 декабря
2010 г.
Спортивный кодекс предусматривает для спортсмена получение разрешения на использование допинга в
терапевтических целях или заполнение декларации при-
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менения (ст. L. 232 -2 Спортивного кодекса). Спортсмен
должен получить разрешение до применения запрещенного вещества. Если результат теста положительный
и спортсмен имеет разрешение на терапевтическое
использование, санкции не применяются (ст. L. 232-2-1
Спортивного кодекса).
Процедура выдачи разрешений и деклараций
описана в статье D. 232-72 и соответствующих статьях
Спортивного кодекса.
С выходом закона от 3 июля 2008 г. AFLD может признать действие разрешений, выдаваемых национальными
антидопинговыми организациями или международными
федерациями, если эти разрешения были выданы в соответствии с Приложениями I и II к Конвенции о борьбе
с допингом ЮНЕСКО.
Статья R. 232-49 Спортивного кодекса дает возможность спортсмену после сдачи контроля использовать
запрещенные субстанции и методы по терапевтическим
соображениям, представив медицинское обоснование.
Соответственно, ст. L. 232-9 Спортивного кодекса, запрещающая использование допинга, не применяется.

б) обладание допингом. Закон от 3 июля 2008 г.
добавил в Спортивный Кодекс новое правонарушение:
обладание допингом для спортсменов (ст. L. 232-9, 1°
Спортивного кодекса), за исключением случаев, когда
они получили разрешение или декларацию (ст. L. 232 -10,
2° Спортивного кодекса).
в) распространение (незаконная торговля) запрещенной субстанции или запрещенного метода. Хотя допинг используют только спортсмены, запрет на
его распространение относится и к спортивному окружению — любому лицу (ст. L. 232-10,1° Спортивного
кодекса).
Запрет не распространяется на субстанции и методы,
разрешенные для терапевтического использования: без
медицинского показания, надлежащим образом обоснованного (ст. L. 232-10 Спортивного кодекса).
В соответствии с законом от 3 июля 2008 г. запрещено производство, изготовление, импорт, экспорт,
перевозка, хранение, приобретение для использования
запрещенных субстанций.
Незаконная торговля допингом является уголовно
наказуемым деянием.
г) отказ и уклонение от контроля. Любой контроль,
производимый AFLD (Французское Агентство по борьбе
с употреблением допинга), является обязательным.
Запрещено уклонение от допинг-контроля (ст. L. 23210, 3° Спортивного кодекса).
д) ответственность за представление информации о
своем местонахождении. В соответствии со Всемирным
антидопинговым кодексом закон от 5 апреля 2006 г.
обязал спортсменов представлять информацию об их
местонахождении, чтобы AFLD могло осуществить неожиданные проверки (ст. L. 232-5, III Спортивного кодекса).
AFLD составляет список спортсменов, имеющих высокие
достижения, профессионалов и лицензиатов (ст. L. 23215 Спортивного кодекса). Отобранные спортсмены
информируются заказным письмом с уведомлением о
вручении от AFLD. Исключенный из списка также получает
уведомление заказным письмом.
Включенные в список тестирования спортсмены
должны представлять в AFLD всю информацию об их
местонахождении. Также необходима информация с
указанием временного интервала в один час (на каждый
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день), когда спортсмена можно найти в указанном месте
для проведения тестирования. Эта информация пересылается в AFLD один раз в квартал заказным письмом, по
факсу или по электронной почте.
Представление информации о местонахождении
является обязательным требованием. Спортсмен несет
дисциплинарную ответственность за его несоблюдение
(ст. L. 232-17, II Спортивного кодекса). Каждое нарушение фиксируется и передается в AFLD. Пройденный в
конце концов тест не отменяет факт нарушения.
При каждом установлении факта нарушения AFLD
отправляет спортсмену уведомление. Если спортсмен
получает три уведомления в течение 18 месяцев подряд,
AFLD передает дело в федерацию, которая начинает
дисциплинарное производство.
Порядок рассмотрения дисциплинарных дел описан
в решении AFLD от 5 ноября 2009 г.

е) фальсификация, порча или уничтожение фактических данных теста. Предусмотрена ст. L. 232-10,
4° Спортивного кодекса. Речь идет о дисциплинарном
проступке.
4. Антидопинговый контроль
a) инициатива управления. Антидопинговый контроль
на территории Франции осуществляет AFLD (ст. L. 2325, I, 1° Спортивного кодекса). Департамент контроля
Агентства обслуживает себя через сеть децентрализованных служб Министерства спорта при каждом региональном управлении молодежи и спорта (ст. L. 232-12
Спортивного кодекса).
Контроль осуществляется по инициативе AFLD. Тем
не менее спортивная федерация также может взять на
себя инициативу и ходатайствовать перед AFLD о проведении допинг-контроля (ст. L. 232-13, 1° Спортивного
кодекса, приложение II-2, ст. 4). С 2010 г. AFLD также
может проводить антидопинговый контроль как по инициативе Всемирного антидопингового агентства, так и
по просьбе любого национального антидопингового
агентства (ст. L. 232-13, 2° Спортивного кодекса). Контроль, осуществленный спортивной федерацией, является
незаконным.
AFLD не уполномочено проводить допинг-контроль во
время международных спортивных состязаний, проходящих во Франции. Только по ходатайству Международной
федерации, организующей эти спортивные мероприятия,
AFLD может получить такие полномочия.

б) процедура. Лицами, ответственными за взятие
проб, являются лица, уполномоченные Кодексом здравоохранения (ст. L. 232-12 Спортивного кодекса), т.е. врачи
и медсестры, а также должностные лица из Министерства
спорта (ст. L. 232-11 Спортивного кодекса). Присутствие
уполномоченного, члена контролируемой спортивной
федерации является обязательным (ст. R. 232-48 Спортивного кодекса).
Кроме того, согласно ст. R. 232-57 Спортивного
кодекса, может быть предписано сопровождение спортсмена для сдачи тестирования лицом, устраивающим
федерацию и имеющим тот же пол.
Тестирование может проходить с 6:00 до 21:00
(ст. L. 232-14 Спортивного кодекса) везде — как дома у
спортсмена (ст. L. 232-13-1 Спортивного кодекса), так
и во время тренировок (ст. L. 232-5, I, 2° Спортивного
кодекса).
Условия, при которых проводится взятие проб, описаны в ст. R. 232-51 Спортивного кодекса.
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в) анализы. Образцы анализируются в департаменте
AFLD, который находится в Национальной лаборатории
по обнаружению допинга в Шатеней-Малабри.
5. Дисциплинарное и спортивное взыскание
Во Франции право налагать дисциплинарные/административные взыскания распределено между спортивными федерациями и AFLD. Федерации имеют основные
полномочия, AFLD — вспомогательные.
В случае обнаружения допинга спортивные федерации имеют право наказывать своих лицензиатов дисциплинарно, в соответствии с условиями, установленными
строгими правилами (ст. L. 232-21 Спортивного кодекса).
В соответствии с законом спортсмен на момент обнаружения допинга или во время санкции должен быть членом
французской федерации.
AFLD имеет право налагать санкции только в четырех
случаях:
— если спортсмен не является членом французской федерации. Спортсмен может быть членом зарубежной федерации. AFLD осуществляет прямую дисциплинарную власть;
— если спортивная федерация не выносит санкции
в сроки, предусмотренные статьей 232-21 Спортивного
кодекса;
— если AFLD не удовлетворено санкцией, наложенной федерацией. Агентство может изменить решение
федерации. Речь не идет об апелляции — AFLD проявляет инициативу. Ни спортсмен, ни федерации не могут
обращаться в AFLD. AFLD может осуществлять это право
в течение 2 месяцев со дня опубликования решения
(ст. L. 232-22 Спортивного кодекса);
— когда наказанный спортсмен может принимать
участие в соревнованиях, организованных другими федерациями. В тот момент AFLD может принять решение
об аннулировании санкции (ст. L. 232-22 Спортивного
кодекса) в течение двух месяцев после выхода решения
(ст. L. 232-8 Спортивного кодекса). AFLD может также
аннулировать санкцию по просьбе федерации.

a) федеральное судопроизводство. Процедура
регулируется Антидопинговыми правилами по образцу,
который каждая федерация должна принять (ст. L. 232-21
Спортивного кодекса). На основании настоящих Правил
дисциплинарный орган первой инстанции выносит свое
решение в срок до 10 недель, и дисциплинарный орган
по апелляции — в срок до 4 месяцев. Если орган первой
инстанции не комментирует в течение 10 недель, то дело
автоматически передается в апелляционный орган. Если
апелляционный орган не принимает решение в течение
четырех месяцев, то дело передается автоматически в
AFLD (ст. L. 232-21 Спортивного кодекса).
Время отсчитывается со дня констатации нарушения
(ст. L. 232-21 Спортивного кодекса).
Федеральное судопроизводство уважает принципы
справедливого судебного разбирательства.
Наказание налагается в виде спортивных санкций,
штрафов или дисциплинарных мер.
Наказание включает: аннулирование спортивных
результатов, конфискацию всех медалей и наград, а
также денежных призов. Дисквалификация применяется
автоматически во всех случаях, даже если другие санкции
не применяются (например, медали и призы не конфискуются). Федерация может применить такие санкции к
спортсмену и к его команде.
Наказание может быть до 45 000 евро для спортсменов и до 150 000 евро для любого другого лица
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(Спортивный кодекс, приложение II-2, ст. 37, II, b и ст. 38).
Всемирный антидопинговый кодекс не предусматривает
денежные штрафы. Это нововведение французского
кодекса.
Дисциплинарные санкции, перечисленные в Спортивном кодексе: Приложение II-2, ст. 32 2°. Дисциплинарные
правила отражают образец Всемирного антидопингового кодекса: выговор, временное или окончательное
отстранение от участия в спортивных соревнованиях,
а также тренировках, временное отстранение от должности тренера, временное изъятие лицензии, исключение из числа членов организации (Спортивный кодекс,
Приложение II-2, ст. 39). Федеральные дисциплинарные
органы должны применять санкции, учитывая ст.ст. 9 и 11
Всемирного антидопингового кодекса.
Возвращению спортсмена к соревнованиям должна предшествовать встреча с врачом медицинской
бригады по профилактике допинга (Спортивный кодекс,
ст. L. 232-1-2 и Приложение II, ст. 41).

б) судопроизводство AFLD. Агентство формирует
коллегию из 4 членов (Спортивный кодекс, ст. L. 232-7).
Обращение в AFLD не приостанавливает исполнение наказания. Решение федерации всегда применяется
(ст. L. 232-22 Спортивного кодекса). В случаях незаконной
торговли допингом обращение в Агентство тем более не
приостанавливает исполнение наказания.
Заседание проходит при закрытых дверях (ст. L. R
232-96 Спортивного кодекса).
AFLD налагает административные взыскания в зависимости от того, является наказуемый спортсменом
или нет.
AFLD имеет право налагать на спортсменов выговор
и временное или постоянное запрещение принимать
участие в федеральных спортивных соревнованиях.
AFLD имеет полномочия выносить наказания, временный или окончательный запрет на участие в спортивных
соревнованиях, временный или окончательный запрет
на организацию спортивных мероприятий или участие
в организации тренировок, а также временный или
окончательный запрет на занятие должности тренера,
спортивного инструктора (ст. L. 232-23 Спортивного
кодекса).
С 2010 года AFLD имеет право налагать денежный
штраф от 45 000 евро до 150 000 евро на спортсменов
и всех остальных (ст. L. 232-23 Спортивного кодекса).
Всемирный антидопинговый кодекс не предусматривает
денежные штрафы. Это нововведение французского
кодекса.
AFLD не обладает юрисдикцией для применения
прямых спортивных санкций. Если AFLD наложило административное наказание на спортсмена, оно может
обратиться в федерацию с просьбой отменить отдельные
результаты спортсмена и результаты его команды и обязать федерацию к соответствующим санкциям (ст. L. 23223-2, L. 232-23-3 Спортивного кодекса).
в) контроль санкций. Наказания, налагаемые французской федерацией, могут контролироваться международной федерацией, а также судебными органами
Франции.
Обязательство французской федерации соблюдать
международные требования может вызвать проблемы,
когда международные правила противоречат французскому законодательству. Например, до 2005 года
французские федерации были свободны в определении
продолжительности запрещения. Большинство французских федераций автоматически вводили запрещение
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на 2 года в соответствии с правилами международных
федераций и ВАДА кодекса. Административный суд
Франции иногда аннулировал эти санкции, потому что
считал слишком строгими по отношению к степени серьезности проступка.
Решения федераций, принимающих министерские
полномочия, являются актами государственного управления. Они могут быть оспорены в административном
суде. Решения федераций, просто одобренные, являются
частноправовым актом. Они могут быть оспорены в суде
общей судебной системы. Французские федерации ни в
коем случае не могут запрещать обжалование в судебном
порядке. Это положение является незаконным, поскольку
противоречит совокупности публично-правовых норм
Франции.
Решение AFLD может быть оспорено только перед
Государственным советом (ст. R. 311-1, 4° Кодекса административного судопроизводства).
Обжалование в судебном порядке могут осуществлять и спортсмен, и федерация. ВАДА может также
осуществлять обжалование в судебном порядке решений федерации или AFLD (ст. L. 232-24 Спортивного
кодекса).
Административный судья осуществляет полный контроль, так же, как и во всех административных актах.
Дисциплинарные решения, принятые Французской
федерацией или AFLD, не могут быть оспорены Спортивным арбитражным судом в Лозанне. Во Франции
административный акт не может быть предметом арбитражного разбирательства.
Однако, если решение французской стороны признано действительным Международной федерацией, решение Международной федерации может быть оспорено в
Спортивном арбитражном суде в Лозанне в соответствии
со Всемирным антидопинговым кодексом, ст. 13.2.3.
6. Уголовное преследование
Уголовно наказуемым является:
a) воспрепятствование контролю. Запрещается противодействовать процедуре допинг-контроля (ст. L. 23225 Спортивного кодекса). Внимание: следует различать
воспрепятствование и уклонение.
Уклонение означает, что спортсмен не явился для
допинг-контроля, тогда как он был проинформирован,
что выбран для тестирования. Уклонение касается только
спортсмена.
Воспрепятствование контролю является активным
действием, а не упущением. Сопротивление относится не
только к спортсменам, но и ко всем другим лицам.
Хотя противодействие уголовно наказуемо, уклонение от допинг-контроля не является уголовно наказуемым
деянием.

б) нарушение дисциплинарных решений спортивных
федераций и AFLD — ст. L. 232-25 Спортивного кодекса.
в) владение запрещенными субстанциями и методами — ст. L. 232-26 I Спортивного кодекса. В Постановлении перечислены запрещенные субстанции и методы, использование которых влечет за собой уголовно-правовые
санкции, неполные в случае чрезвычайных обстоятельств.
Речь идет об особых субстанциях. Последний указ от 25
июня 2010 г. (NOR: SASV1017161A).
Статья L. 232-26 Спортивного кодекса неясна, т.к.
не указывает, к кому относится запрет — только к спортсмену или любому другому лицу. Следует признать, что
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запрет распространяется только на спортсменов. Таким
образом, указ от 25 июня 2010 г. перечисляет запрещенные методы и субстанции именно по отношению к
спортсмену.

г) распространение (незаконная торговля) запрещенной субстанцией или запрещенным методом. Ст. L. 23226, II Спортивного кодекса запрещает нарушение
параграфов 1° и 2° ст. L. 232-10 Спортивного кодекса, а
именно: предписание, доставка, применение, передача,
предложение спортсмену запрещенных субстанций или
методов без врачебного показания, фальсификация и поощрение их использования, изготовление и производство,
импорт, экспорт, перевозка, владение, хранение или приобретение для использования спортсменом запрещенных
субстанций и методов.
Ст. L. 232-26 Спортивного кодекса имеет центральное положение в уголовном праве. Согласно этой статье
теперь можно наказывать лиц, на которых дисциплинарные санкции не оказывают никакого воздействия,
например врачей и поставщиков.
д) фальсификация, искажение, уничтожение фактических данных, относящихся к допинг-контролю,
образцу или анализу — ст. L. 232-26 II Спортивного
кодекса.
Французское законодательство признает уголовную
ответственность юридических лиц (ст. 121-2 Уголовного
кодекса). Таким образом, корпорации могут также нести
уголовную ответственность за нарушения, совершенные
их законными представителями. Во всех случаях основным наказанием является штраф (ст. 131-25 Уголовного
кодекса).
7. Процесс уголовного преследования
Лицами, обладающими полномочиями расследования и установления преступления, являются органы полиции, которые действуют в рамках Уголовного кодекса.
Статья L. 232-11 Спортивного кодекса предусматривает,
что чиновники из Министерства спорта и уполномоченные AFLD лица могут также участвовать в расследовании
и установлении преступления.
Прокурор должен быть проинформирован о планировании поисковой операции. Он имеет право возразить (ст. L. 232-19 Спортивного кодекса). Прокурор также
должен быть проинформирован, что преступление было
раскрыто (ст. L. 232-19 Спортивного кодекса).
В рамках поиска чиновники Министерства спорта и уполномоченные AFLD лица могут налагать арест
на предметы и документы только с разрешения судьи —
ст. L. 232-19 Спортивного кодекса.
Спортивный кодекс также предусматривает обязанность должностных лиц различных ведомств раскрывать
информацию, касающуюся допинга — ст. L. 232-20 Спортивного кодекса. Это положение касается работников
таможни и налоговой службы.
Уголовная ответственность предусмотрена статьями
L. 232-25 и L. 232-26, II Спортивного кодекса.
Французский Национальный олимпийский комитет и
AFLD могут предъявлять гражданский иск, как это предусмотрено в статье L. 232-30 Спортивного кодекса.
8. Борьба с допингом для животных
Законодательные и нормативные стандарты относительно допинга для животных применяются исключительно
на соревнованиях, организованных и разрешенных
спортивными федерациями, сертифицированными для
проведения соревнований с участием животных: Кон-
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ного спорта, Современного пятиборья, пулки и бега на
собачьих упряжках.
Законодательные и нормативные стандарты не распространяются на скачки на лошадях, организованные
частными обществами вне федеральных рамок.
С 2006 года для животных применяют те же устройства, что и для людей, с соответствующими изменениями.
Преступность деяния выражается в следующем:
a) предписание или применение допинга к животному — ст. L. 241-2 Спортивного кодекса;

б) уклонение или воспрепятствование проведению
допинг-контроля — ст. L. 243-3, II Спортивного кодекса;
в) распространение (незаконная торговля) запрещенных субстанций — ст. L. 241-3, I Спортивного
кодекса.
ВАДА не принимает список запрещенных субстанций
для животных. Поэтому список запрещенных субстанций
и методов для животных, применяемый во Франции,
опубликован в совместном постановлении, подписанном
министрами спорта, здоровья и сельского хозяйства.
Действующее постановление было опубликовано 21
ноября 1996 г.
Административное наказание применяется к владельцу, тренеру и, в случае надобности, к спортсмену
(ст. L. 241-7 Спортивного кодекса).
Процедура обнаружения нарушения идентична
допинг-контролю у человека (ст. L. 241-4 Спортивного
кодекса).
д) дисциплинарные санкции.
Заинтересованные федерации обязаны принять
Антидопинговые правила по образцу, прилагаемому
к Спортивному кодексу (Приложение II-3 Спортивного
кодекса).
Процесс происходит в первую очередь перед органами федерации. AFLD вмешивается при тех же обстоятельствах, как и в случаях с людьми.
Дисциплинарные санкции ограничительно перечислены в ст. 30-I, 2° Дисциплинарных правил (Приложение
II-3 Спортивного кодекса), а также в ст. L. 241-6 241-7
Спортивного кодекса.
Таким образом, и запрещенные действия в области
допинга для животных подлежат следующим дисциплинарным санкциям:

№ 4/2011

— временное или окончательное запрещение участия в выступлениях, соревнованиях и тренировках,
— временное или окончательное запрещение выполнения служебных обязанностей инструктора спорта
за плату,
— временное изъятие членского билета, дающего право спортсмену участвовать в официальных состязаниях,
— исключение из числа членов организации.
Разброс санкций, предусмотренных для каждого
типа нарушений, указан в ст.ст. 31 и 32, приложение II-3
Спортивного кодекса.

б) спортивные санкции.
Каждое нарушение Антидопинговых правил аннулирует результаты личных достижений, конфискуются
медали, а также денежные призы (приложение II-3, ст. 30I, 1°, ст. 30-II, 1°).
Дисциплинарные правила предусматривают также санкции против команды, в которой было выявлено животное.
в) уголовные санкции.
Как мы уже видели на примерах со спортсменами,
некоторые поступки наказываются дисциплинарно, другие — как дисциплинарно, так и уголовно. В случаях с животными признание деяния уголовно или дисциплинарно
наказуемым происходит совершенно идентично.
Например, использование спортсменом допинга не
ведет к уголовной ответственности, положительный же тест
у животного подразумевает уголовное преследование.
Уголовная ответственность предусматривается в
ст. L. 241-5, II Спортивного кодекса.
Может быть назначено дополнительное взыскание.
Эти взыскания накапливаются вместе с дисциплинарными
и спортивными. Они перечислены в ст.ст. L. 232-2 и 241-5,
IV Спортивного кодекса.
1
2

3
4

5

Loi n° 65-412 du 1er juin 1965, JO du 2 juin 1965, p. 4531 s.
CA Bordeaux, 14 mai 1969, « Bellone c/ ministеre public » — TC
Versailles, 24 dеcembre 1969.
Loi n° 89-432 du 28 juin 1989.
Art. 1 I al. 1 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989, relative а la
prеvention et а la rеpression de l’usage des produits dopants а
l’occasion des compеtitions et manifestations sportives, JO du
1er juillet 1989..
Loi n° 99-223 du 23 mars 1999, JO n° 70 du 24 mars 1999,
page 4399.
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СПОРТИВНОЕ ПРАВО,
КОТОРОЕ НУЖНО ВСЕМ
Крашенинников П.В.,
государственный советник юстиции
РФ, председатель Ассоциации
юристов России,
председатель Комитета
по гражданскому,
уголовному, арбитражному
и процессуальному
законодательству
Государственной Думы, президент
Общероссийского общественного
фонда «Фонд законодательных
предложений», председатель
Всероссийского попечительского
совета уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации,
председатель Попечительского
совета Федерации хоккея России,
вице-президент ХК «Металлург»
(Магнитогорск),
доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ

Рецензия на учебник Алексеева С.В. «Спортивное
право России» : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» /
С.В. Алексеев; под ред. д.ю.н., проф. П.В. Крашенинникова. Изд. 3-е, перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2012. 1055 с.

Алексеев С.В. Спортивное право России : учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлениям
030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая
культура и спорт» / С.В. Алексеев; под ред. д.ю.н.,
проф. П.В. Крашенинникова. Изд. 3-е, перераб. и доп.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. 1055 с.
Впервые комплексно рассмотрены проблемы правового регулирования физической культуры и спорта. С учетом последних изменений и дополнений обобщена, систематизирована и прокомментирована соответствующая
нормативная правовая база, определены направления
ее совершенствования. Проанализирована правоприменительная практика в физкультурно-спортивной сфере.
Обобщен опыт зарубежного правового регулирования
физической культуры и спорта. Раскрыты вопросы формирования и преподавания спортивного права — новейшей
сферы российского правоведения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и физкультурных вузов и факультетов, научных
сотрудников, юристов-практиков, работников физкультурно-спортивных организаций и органов управления
физической культурой и спортом, спортсменов и тренеров,
спортивных судей, рефери и спортивных врачей, спортивных агентов и спортивных менеджеров.
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Решение вопросов укрепления здоровья россиян,
увеличения числа занимающихся физической культурой и
спортом, развития спорта высших достижений возможно
лишь при создании эффективной нормативно-правовой
базы. Вместе с тем в настоящее время правовое регулирование складывающихся общественных отношений
нередко проводится непосредственно в ходе проведения
реформ, без должного научного познания применяемых
категорий и инструментов, особенностей их проявления
в конкретных условиях российской действительности.
В такой ситуации актуальными становятся теоретические исследования, проводимые с целью совершенствования правового регулирования общественных
отношений, в том числе возникающих в различных сферах
физкультурно-спортивной деятельности. Научная основа — единственно верный камертон правотворческой и
законодательной деятельности государства.
В третьем издании учебника С.В. Алексеева «Спортивное право России. Правовые основы физической
культуры и спорта» автору удалось весьма качественно
рассмотреть сферу физкультуры и спорта через призму правового регулирования, в частности обобщить,
систематизировать и прокомментировать нормативный
массив, регулирующий различные направления физкультурно-спортивной деятельности с учетом последних
изменений в законодательстве, достаточно полно,
убедительно и методически грамотно изложить теорию
правового обеспечения физкультуры и спорта.
Одними из основных условий успешного функционирования сферы физической культуры и спорта в современных условиях являются наличие у руководителей и
специалистов отрасли глубоких знаний в области права
и умение использовать эти знания в своей работе. В связи
с этим очевидна необходимость настоящего издания и
правового обучения работников сферы физкультуры и
спорта.
В ряду важнейших государственных задач — эффективная и юридически грамотная подготовка и проведение первого в России Чемпионата мира по футболу в
2018 г., Чемпионата мира по хоккею в 2016 г., а также
первых в истории России зимних XXII Олимпийских игр и
XI Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи и XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 г. в Казани. Поэтому понимание
российскими спортивными менеджерами и должностными
лицами, спортсменами и их тренерами, а также другими
участниками спортивного движения основ спортивного
права, умение использовать юридические нормы на
практике, выработка общего правового языка для всех
субъектов физкультуры и спорта — основа эффективного
развития спортивного движения в новом веке, основа
больших спортивных успехов, новых побед и рекордов.
Изучение данного учебника существенно расширяет
возможности юриста, открывая для него новую сферу
деятельности — сферу физической культуры и спорта.
С физкультурой и спортом так или иначе связано
все население страны, поэтому каждому полезно знать
права, обязанности и ответственность в этой сфере.
Представленные в книге методологические подходы,
суждения и конкретные выводы могут быть использованы
при выработке концепции дальнейшего развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.
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Надеюсь, книга будет способствовать решению задачи повышения конкурентоспособности России на международной спортивной арене, станет настольной для
организаторов и участников спортивных соревнований,
а также даст возможность в XXI веке полностью реализовать огромный социальный потенциал спорта и физической культуры на благо современного общества.
Примечательно, что автор учебника С.В. Алексеев
является основоположником российской школы спортивного права. Его фундаментальные исследования (учебники, монографии, статьи) широко известны как у нас в
стране, так и за рубежом. Работы Алексеева оказывают
существенное влияние на законотворческую деятельность депутатов Государственной Думы Федерального
собрания РФ и спортивных специалистов, принимающих
участие в разработке законодательства о спорте.
Хотелось бы пожелать автору продолжить столь необходимое для нашей страны исследование теоретических
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и практических проблем спортивного права с целью
совершенствования соответствующей нормативной базы
и правоприменительной практики, а также эффективной
защиты прав и законных интересов российских спортсменов, тренеров и других участников современного
спортивного движения.
Книги находятся в широкой продаже, а также их можно
приобрести в издательстве «ЮНИТИ-ДАНА» по адресу:
123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1.
Также книги можно заказать любым способом:
• по телефону: 84997406015
• по факсу: 84997406014
• по
e-mail: unity@unity-dana.ru
• по почте: 123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1
• через интернет-магазин: www.unity-dana.ru

39

РЕЦЕНЗИЯ

40

СПОРТ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ

РЕЦЕНЗИЯ

№ 4/2011

41

42

СПОРТ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ

№ 4/2011

43

44

СПОРТ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ

№ 4/2011

45

46

СПОРТ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«СПОРТ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, УПРАВЛЕНИЕ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Для оформления подписки через редакцию вырежьте и заполните прилагаемую квитанцию и оплатите ее в
банке. Вы можете использовать образец, ксерокопию, заполнить бланк от руки. Разборчиво укажите фамилию,
имя, отчество, почтовый индекс и адрес получателя.
В стоимость подписки включены расходы на доставку простыми бандеролями.
Для юридических лиц возможно оформление подписки по счету. Для этого необходимо направить заявку по тел./ф.
(495) 9537790; 9539120 или по email: 9539120@ibb.ru.
В случае возникновения проблем с получением журнала обращайтесь по тел./ф. отдела распространения ООО
«Юридическая периодика» (495) 9537790; 9539120.
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