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Дорогие друзья, уважаемые коллеги, организа-

торы и участники X международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы правового регулирования спортивных отноше-
ний», посвящённой 50-летию Уральского государственного университета 
физической культуры! 

 
Прежде всего, разрешите мне поздравить коллектив нашего университе-

та с его 50-летним Юбилеем, поблагодарить за большой вклад в развитие на-
учно-педагогической деятельности и подготовку высококвалифицированных 
специалистов в области физической культуры и спорта. Наш коллектив не 
прекращал и не прекращает работать даже в самые тяжёлые времена. Сохра-
няя верность традициям, коллектив университета активно внедряет передо-
вые информационные технологии и инновационные научные направления, в 
том числе в области спортивного права.  

Особую признательность и благодарность в этом отношении хотелось 
бы выразить заведующей кафедрой права и правового обеспечения физкуль-
турно-спортивной деятельности Уральского государственного университета 
физической культуры, кандидату юридических наук, доценту, члену Комис-
сии по спортивному праву Ассоциации юристов России Светлане Александ-
ровне Захаровой, усилиями которой десять лет назад был создан проект на-
шей ныне юбилейной конференции, объединившей интересы ведущих учё-
ных и практиков в области спортивного права разных государств. 

Десять лет наш университет занимает активную позицию в направлении 
развития правового регулирования общественных отношений в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Сегодня с уверенностью можно сказать, что науч-
ный вектор, заданный конференцией достиг желаемого результата, дискусси-
онная площадка конференции с каждым годом расширяет свои географиче-
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ские границы, а научная проблематика конференции открывает путь к ново-
му состоянию знания и образования. Научная деятельность в университете 
занимает особое место, является важной составляющей профессиональной 
подготовки современного специалиста и неразрывно связана с образователь-
ным процессом, это находит своё отражение в реализации нашим универси-
тетом уникальных программ магистратуры: «Правовое обеспечение государ-
ственных и муниципальных организаций физической культуры и спорта» и 
«Агентская деятельность в спорте (Правовое сопровождение карьеры спорт-
смена)». Эти программы позволили разработать принципиально новые узко-
направленные дисциплины, относящиеся к спортивно-правовой научной 
проблематике. 

Поэтому наука, в широком смысле – это «начало начал», от которого за-
висит развитие всего научно-кадрового потенциала страны, а наша задача 
сберечь всё лучшее и не допустить снижения качества подготовки специали-
стов. 

Уважаемые участники и организаторы конференции, молодые учёные и 
специалисты позвольте выразить Вам глубокую благодарность за участие в 
нашей конференции, за её поддержку и развитие. 

Выражаю уверенность в сохранении и приумножении сложившихся от-
ношений и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.  

Желаю вам здоровья, интересной работы и полезных деловых контактов! 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ X МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ», ПОСВЯЩЁННОЙ 50-ЛЕТИЮ  

УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(16 апреля 2020 года, город Челябинск) 
 
Галкин Пётр Юрьевич, Проректор по спортивной 

работе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный университет физической 
культуры», Президент Региональной общественной ор-
ганизации «Студенческий спортивный союз Челябинской 
области», официальный посол ГТО на территории Челя-
бинской области, кандидат педагогических наук, профес-
сор, Заслуженный Мастер спорта по боксу (Российская 
Федерация, г. Челябинск). 

 
 
 

Алексеев Сергей Викторович, заместитель Предсе-
дателя Международного союза юристов, председатель 
Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов 
России, председатель Комиссии по спортивному праву 
Общественного совета Минспорта России, главный на-
учный сотрудник Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, профессор РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации, профессор НИУ «Высшая школа эко-

номики», главный редактор журналов «Спорт: экономика, право, управле-
ние» и «Право и государство: теория и практика», доктор юридических на-
ук, профессор, Почётный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации, Почётный работник науки и техники Россий-
ской Федерации (Российская Федерация, г. Москва). 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В последние два-три десятилетия спорт стал крупным социально-

экономическим феноменом, важнейшим элементом созданной человечеством 
системы ценностей современной культуры. Проявлениями роста значения 
физической культуры и спорта в Российской Федерации являются: 

– повышение роли государства в поддержке развития спорта и физической 
культуры, общественных форм организации и деятельности в этой сфере; 

– широкое использование спорта и физической культуры в профилакти-
ке заболеваний и укрепления здоровья населения; 
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– активное творческое долголетие; 
– вовлечение в занятия физической культурой и спортом трудоспособ-

ного населения; 
– организация досуговой деятельности и профилактика асоциального 

поведения, прежде всего молодёжи; 
– использование спорта и физкультуры как важного компонента нравст-

венного, эстетического и интеллектуального развития учащейся молодёжи; 
– использование физической культуры и спорта в социальной и физиче-

ской адаптации инвалидов, детей-сирот; 
– резкое увеличение роста доходов от спортивных зрелищ и спортивной 

индустрии; 
– возрастающие объём спортивного вещания и роль Интернета, телеви-

дения и радио в развитии спорта и физической культуры и формировании 
здорового образа жизни; 

– развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструкту-
ры с учётом интересов и потребностей населения; 

– многообразие форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг и т. д. 

Конституция РФ в ст. 41 провозглашает право каждого человека на ох-
рану здоровья, а также принцип поощрения деятельности, способствующей 
укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта. Без 
массового развития спорта в нашей стране невозможно формирование здоро-
вого образа жизни, решение демографических проблем, увеличение дости-
жений и авторитета страны в большом спорте на международной спортивной 
арене. Система норм, регулирующих физкультурно-спортивные отношения, 
то есть спортивное право – это новейшее направление российской юриспру-
денции, охватывающее общественные отношения, возникающие в сфере фи-
зической культуры и спорта1.  

По мере развития физкультурно-спортивной деятельности, укрепления 
рыночной экономики и формирования правового государства в России всё 
более значимым и тонким становится механизм её нормативного регулиро-
вания. В настоящее время в стране активно формируется и развивается нор-
мативная база, регулирующая физкультурно-спортивные отношения, посте-
пенно нарабатывается практика её применения. Наука спортивного права 
                                                           

1 См.: Алексеев С. В. Спортивное право России: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. 
Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2005, 2007, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020; 
Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П. В. 
Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020; Алексеев С. В. 
Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. 
наук, проф. П. В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020; 
Алексеев С. В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. 
наук, проф. П. В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013, 2014, 2015; Алексеев С. В. 
Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: Учебник для вузов. М.: Советский спорт, 2013, 
2017; Алексеев С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П. В. Крашенинникова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019; Алексеев С. В. Спортивный маркетинг. 
Правовое регулирование: Учебник для вузов / Под ред. докт. юрид. наук, проф. П.В. Крашенинникова. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015, 2018; Алексеев С. В. Футбольное право: Учебник для вузов / Под ред. 
докт. юрид. наук, проф. П. В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015, 2018, 2019. 
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предполагает изучение закономерностей правового регулирования физкуль-
турно-спортивных и сопряжённых с ними отношений, а также генерацию но-
вых знаний в данной области. Результатом является формирующееся учение 
о спортивном праве – специфическая система взаимосвязанных и взаимосо-
гласованных понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, концепций и теорий. 
Одним из важнейших механизмов развития современной науки спортивного 
права как главной основы совершенствования нормативной базы является орга-
низация и проведение тематических научно-практических конференций. Это 
способствует обмену положительным опытом научно-практической юридиче-
ской и нормотворческой работы в различных областях спортивного движения, 
формированию научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
нормативной базы. В том числе может способствовать систематизации и коди-
фикации нормативного массива, обеспечивающего спортивную сферу, в значи-
тельной мере преодолеть пробелы в регулировании спортивных отношений, а 
также одновременно обновить и обогатить смежные и сопутствующие со спор-
тивным правом направления юриспруденции. 

Вот почему нельзя не приветствовать проведение X юбилейной междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы правового 
регулирования спортивных отношений», посвящённой 50-летию Уральского 
государственного университета физической культуры, которая организуется 
16 апреля 2020 года ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет 
физической культуры» совместно с Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Между-
народным союзом юристов (правопреемник Союза Юристов СССР), Комис-
сией по спортивному праву Ассоциации юристов России и Комиссией по 
спортивному праву Общественного совета Министерства спорта Российской 
Федерации. Кроме того, можно с удовлетворением констатировать, что кон-
ференция вышла за рамки Всероссийской и приобрела формат плодотворно-
го международного сотрудничества. Проводится она совместно с Белорусским 
государственным университетом физической культуры, Общественным объедине-
нием «Белорусский республиканский союз юристов», при поддержке веду-
щего учёного Республики Беларусь в области спортивного права доктора 
юридических наук, профессора, профессора кафедры финансового права и 
правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского госу-
дарственного университета В. С. Каменкова.  

Учитывая сказанное выше и многое другое, сегодня можно с удовлетво-
рением и уверенностью констатировать о формировании в структуре совре-
менного права комплексной отрасли – спортивного права, что позволяет ре-
шить, в частности, следующие задачи: 

– придать системе управления спортивным движением оптимальную 
управляемость, целенаправленность и гарантированность; 

– создать условия для разработки долговременной программы развития 
этой системы; 
– более чётко формулировать, юридически выражать и закреплять, а 

также обеспечивать претворение в жизнь основных норм и принципов спор-
тивного движения; 
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– охватить единым нормативным регулированием спортивные отноше-
ния как с учётом уже достигнутой общности в их правовом регулировании, 
так и сохраняющихся различий, обусловленных многообразием националь-
ных спортивных законодательств; 

– систематизировать и кодифицировать обширный нормативный массив, 
обеспечивающий спортивную сферу, в значительной мере преодолеть пробе-
лы в нормативном регулировании физкультурно-спортивного движения. Это 
позволит одновременно существенно обновить и обогатить соприкасающие-
ся со спортивным правом правовые структуры; 

– предупредить, а в случае возникновения повысить эффективность раз-
решения в рассматриваемой сфере спортивных споров; 

– активизировать и сделать более целеустремленной научную разработ-
ку актуальных спортивно-правовых проблем, включая и научную концепцию 
развития спортивного права; 

– способствовать улучшению подготовки в юридических вузах кадров 
для работы в государственных и коммерческих структурах, обслуживающих 
сферу физической культуры и спорта, а также совершенствованию правового 
обучения студентов в учреждениях олимпийского образования, физкультур-
ных, педагогических и других неюридических вузах, готовящих специали-
стов для физкультурно-спортивной сферы. 

Полагаем, что опубликованные материалы X юбилейной международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы правового регули-
рования спортивных отношений» будут способствовать развитию спортивно-
го права как комплексной отрасли права, будут полезны как в теоретических 
изысканиях, так и в практической деятельности широкому кругу читателей: 
научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам юридических 
и спортивных вузов, руководителям и сотрудникам спортивных организаций, 
органов законодательной власти и государственного управления в области 
физической культуры и спорта, спортсменам, спортивным судьям и трене-
рам, другим субъектам спорта и физической культуры, а также всем, кто ин-
тересуется спортивным правом и развитием российского и международного 
спортивного движения. 

Желаем российскому спортивному движению новых достижений в 
спорте, в дальнейшем развитии спортивного права, спортивно-правового об-
разования и просвещения в нашей стране, а каждому участнику конференции 
– новых творческих успехов на активно развивающейся и цветущей ниве 
спортивной юриспруденции! 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ X МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
Сергей Борисович Репкин, доктор экономических 

наук, доцент, ректор учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет физической культу-
ры» (Республика Беларусь, г. Минск) 

 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Наш университет приветствует организаторов и участников X междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы правово-
го регулирования спортивных отношений», посвященной 50-летию Ураль-
ского государственного университета физической культуры. В 2020 году 
конференция и инициировавший её проведение университет отмечают юби-
леи. Мы искренне поздравляем руководство, сотрудников и студентов со 
знаменательной датой – полувековым юбилеем вуза. Желаем успехов в дос-
тижении новых вершин в научной, творческой, педагогической, спортивной 
деятельности, подготовке востребованных и конкурентоспособных специа-
листов; творческого вдохновения и реализации замыслов; сохранения луч-
ших традиций; расширения профессиональных связей и дальнейшей инте-
грации в международное образовательное и научное пространство. Выража-
ем особую благодарность ректору Уральского государственного университе-
та физической культуры доктору педагогических наук, профессору Сергею 
Геннадьевичу Серикову за инициативу сотрудничества между нашими вуза-
ми, поддержку консолидирующего заинтересованных лиц международного 
проекта по развитию спортивного права. 

Мы рады отметить, что конференция к своему 10-летнему юбилею пока-
зала востребованность, значительно приумножив число организаторов и уча-
стников и расширив их географическое представительство. Примечательно, 
что столь полезный для спорта в целом международный проект по развитию 
спортивного права реализуют совместно государственные и общественные 
организации юридической направленности и учреждения образования, осу-
ществляющие подготовку специалистов в сфере физической культуры и 
спорта. Межпрофессиональное общение обогащает науку спортивного права 
и детализирует его применение, что способствует практикоориентированно-
му совершенствованию правового регулирования спортивных отношений. 
Спортивное право также выступает одной из сфер взаимодействия физкуль-
турно-спортивных учреждений образования. Мы приветствуем присоедине-
ние к числу соорганизаторов юбилейной конференции Казахской академии 
спорта и туризма и Узбекского государственного университета физической 
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культуры и спорта, с которым у нашего университета налажено тесное со-
трудничество. 

Мы уверены, что конференция будет способствовать расширению дело-
вых контактов, активизации научных исследований, выявлению актуальных 
вопросов правового регулирования спорта, углублению содержания физкуль-
турно-спортивного образования, повышению профессиональных компетен-
ций специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Искренне желаем участникам конференции полезного делового обще-
ния, творческого настроения, интересных идей, научных достижений и раз-
носторонней самореализации! 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ X МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
Бауржан Кайратович Закирьянов, ректор Казах-

ской академии Спорта и Туризма, Доктор PhD, доктор 
делового администрирования (Республика Казахстан, г. 
Алматы). 

 
 
 

 
 
 

Уважаемый Сергей Геннадьевич, уважаемые коллеги! 
 

Руководство и коллектив Казахской Академии Спорта и Туризма по-
здравляет руководство и коллектив Уральского государственного универси-
тета физической культуры, а также студентов, выпускников и аспирантов с 
большой и знаменательной датой – 50-летним юбилеем со дня основания 
Уральского государственного университета физической культуры. 

За последние годы университет приумножил свой научный и образова-
тельный потенциал и по праву является одним их крупнейших вузов физиче-
ской культуры в России и единственным в Уральском федеральном округе. 

Из стен вашего вуза вышли блестящие спортсмены, олимпийские чем-
пионы и призёры, высококвалифицированные тренеры, талантливые органи-
заторы и управленцы в области физической культуры и спорта. 

Широкая инновационная направленность в деятельности университета 
подтверждается проведением столь значимой конференции, тематика кото-
рой выражает проблемы правового регулирования современных спортивных 
отношений. Новаторские проекты, которые реализует университет, позволя-
ют уверенно идти в ногу со временем, заниматься серьезной исследователь-
ской работой. Ваш благородный труд – неоценимый вклад во благо успешно-
го развития спортивного права. 

Мы рады сотрудничать с вашим университетом, развивать наши науч-
ные интересы, делиться, перенимать и применять опыт научных дискуссий 
по вопросам правового регулирования спортивных отношений в России и за 
рубежом. 

Желаем всему коллективу университета дальнейшего развития олим-
пийских традиций, благополучия и процветания, а участникам и организато-
рам юбилейной конференции крепких научных связей и новых творческих 
свершений на благо физической культуры и спорта! 
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

 
Махмуджон Рустамович Болтабаев, ректор Уз-

бекского государственного университета физической 
культуры и спорта, доктор экономических наук, про-
фессор (Республика Узбекистан, г. Чирчик) 

 
 
 
 
 

 
Уважаемый Сергей Геннадьевич, уважаемые друзья!  

 
От всей души поздравляю руководство, преподавательский коллектив, 

выпускников и студентов Уральского государственного университета физи-
ческой культуры с 50-летним Юбилеем! Две четверти века ваш вуз динамич-
но развивается. Сегодня сложно представить себе спорт Урала без выпускни-
ков вашего университета. Диплом УралГУФК – своеобразный знак качества 
в глазах работодателей, отличающий выпускников по всей стране и за её 
пределами. В основе вашей образовательной деятельности альянс олимпий-
ских традиций и научных инноваций, к которым по праву можно отнести X 
международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 
правового регулирования спортивных отношений».  

Мы рады вашему приглашению выступить в числе организаторов столь 
значительного для развития спорта мероприятия и высоко ценим наше со-
трудничество. Коллектив нашего университета приветствует организаторов и 
участников конференции, научная тематика которой так важна для поиска 
эффективных механизмов правового регулирования отношений в области 
физической культуры и спорта. Только путём совместной научной и учебной 
межвузовской деятельности можно достичь качественного решения по мно-
гих проблемным вопросам. 

Приветствуя руководство и коллектив вуза в столь знаменательный год, 
приветствуя участников и организаторов X международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы правового регулирова-
ния спортивных отношений», разрешите от себя лично и от коллектива на-
шего университета пожелать всем нам плодотворной работы, инновационно-
го подхода в решении научных задач, успехов, благополучия и крепкого здо-
ровья. Будущим специалистам, студентам и выпускникам вашего вуза жела-
ем новых олимпийских побед, новых открытий в вашей будущей профессио-
нальной деятельности и обязательно, на протяжении всей жизни, нести лю-
бовь к спорту и занятиям физической культурой.  

С праздником Вас дорогие друзья! 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ  
X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
Светлана Александровна Захарова, заведующая 

кафедрой права и правового обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности Уральского государственно-
го университета физической культуры, кандидат юри-
дических наук, доцент, член Комиссии по спортивному 
праву Ассоциации юристов России, член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусств (Российская Фе-
дерация, г. Челябинск)  

 
 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
 

Рада приветствовать Вас на X международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы правового регулирования спортивных 
отношений», посвящённой 50-летию Уральского государственного универ-
ситета физической культуры.  

Наша Конференция на протяжении десяти лет работает и продвигает со-
циально-значимые идеи и проекты для эффективного развития спортивных 
отношений средствами права; создаёт условия для плодотворного общения 
специалистов разных областей знаний из нашей страны и ряда зарубежных 
государств. Научные суждения и практические рекомендации, которые зву-
чат в наших с вами докладах и дискуссиях ежегодно отражаются в сборнике 
материалов Конференции, в электронной библиотеке (РИНЦ) и на долгое 
время будут оставаться актуальными. Исходным ключом к нашим дискусси-
ям можно назвать высказывание Герберта Спенсера: «Всякая наука есть 
предвидение» – предвидение того, что любая наука по мере своего развития, 
обретает социальную функцию, что также подтверждает теория и практика 
развития спортивного права. Благодаря объединению наших с вами усилий, 
конференция вносит свой посильный вклад в развитие спортивно-правовой 
науки и, как следствие, в развитие физкультурно-спортивного законодатель-
ства, с каждым разом способствуя совершенствованию правового регулиро-
вания общественных отношений, возникающих в сфере физической культу-
ры и спорта, и всякий раз привлекая большее число заинтересованных участ-
ников к нашей конференции. 

Проблемы, поднимаемые в научных исследованиях чрезвычайно акту-
альны. «Глобальные допинговые обвинения российскому спорту…, наказа-
ние спортсменов без доказательств, становятся новым стандартом санкций в 
спорте….» (С. Поздняков Президент ОКР). В связи с этим, возрастает роль не 
только укрепления национального законодательства в области спорта, требу-
ется в принципе разработка стратегии прогнозирования международных от-
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ношений в области спорта с учётом международной обстановки и современ-
ного миропорядка. 

Благодаря нашим общим усилиям и коллективному духу конференции, 
мы пришли к закономерному результату. За десять лет работы региональное 
мероприятие переросло в международную научную площадку, объединив-
шую учёных России, Республики Беларусь, Украины, Республики Казахстан, 
Республики Узбекистан, Китая, Монголии и ряда других государств дальнего 
и ближнего зарубежья, которые в разные годы принимали участие в нашей 
конференции.  

В связи с многолетним плодотворным сотрудничеством разрешите вы-
разить всем участникам и организаторам конференции искреннюю благодар-
ность и признательность.  

Особо хотелось бы отметить участие в организации конференции рос-
сийских и зарубежных государственных, общественных и образовательных 
организаций, руководителей образовательных организаций, ведущих учёных 
и специалистов в разных областях знаний, внесших неоценимый вклад в раз-
витие конференции:  

Министерство спорта Российской Федерации; Уральский государствен-
ный университет физической культуры; Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Международный 
союз общественных объединений юристов; Комиссия по спортивному праву Ассо-
циации юристов России; Общество с ограниченной ответственностью «Юридиче-
ский сервис»; Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 
юристов»; Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры»; кафедра финансового права и правового регулирования хо-
зяйственной деятельности Белорусского государственного университета.  

Руководители образовательных организаций: 
Сериков Сергей Геннадьевич, ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры», доктор педагогических 
наук, профессор. 

Галкин Пётр Юрьевич, проректор по спортивной работе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Уральский государственный университет физической культуры», 
Президент Региональной общественной организации «Студенческий спор-
тивный союз Челябинской области», официальный посол ГТО на территории 
Челябинской области, кандидат педагогических наук, профессор, Заслужен-
ный Мастер спорта по боксу. 

Быков Евгений Витальевич, проректор по научной работе Федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский государственный университет физической культуры», 
доктор медицинских наук, профессор. 

Репкин Сергей Борисович, ректор учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет физической культуры», доктор экономи-
ческих наук, доцент. 

Ведущие учёные и специалисты в области спортивного права:  
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Алексеев Сергей Викторович, доктор юридических наук, профессор, 
ведущий юрист и учёный в области спортивного права, автор учебников: 
«Спортивное право России», «Международное спортивное право», «Спор-
тивный менеджмент», «Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 
движения», «Спортивное право. Трудовые отношения в спорте», «Правовые 
основы профессиональной деятельности в спорте» и др., сопредседатель 
конференции со стороны Российской Федерации.  

Каменков Виктор Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной 
деятельности Белорусского государственного университета, ведущий юрист и 
учёный Республики Беларусь в области гражданского, хозяйственного права и 
процесса, спортивного права; автор книг: «Экономический глоссарий» (1997 г.); 
«Концепция судебно-правовой реформы в Республике Беларусь»; автор учебно-
го пособия: «Спортивное право Республики Беларусь»; заместитель председа-
теля Общественного объединения «Белорусский республиканский союз юри-
стов», сопредседатель конференции со стороны Республики Беларусь. 

Журавлёва Татьяна Васильевна, ведущий специалист в области спор-
тивного права Республики Беларусь, юрист, старший преподаватель кафедры 
менеджмента спорта, факультета менеджмента спорта, туризма и гостепри-
имства Института менеджмента спорта и туризма учреждения образования «Бе-
лорусский государственный университет физической культуры», член Общественно-
го объединения «Белорусский республиканский союз юристов», автор учебного 
пособия: «Спортивное право Республики Беларусь»; руководитель Организа-
ционного комитета конференции со стороны Республики Беларусь. 

В 2020 году к организации конференции присоединились ведущие рес-
публиканские вузы физической культуры и спорта Казахская академия Спорта и 
Туризма (Республика Казахстан, г. Алматы) и Узбекский государственный универси-
тет физической культуры и спорта (Республика Узбекистан, г. Чирчик). 

Руководители и ведущие специалисты образовательных организаций: 
Закирьянов Бауржан Кайратович, ректор Казахской академии Спорта 

и Туризма, Доктор PhD, доктор делового администрирования (Республика Ка-
захстан, г. Алматы). 

Агелеуова Айгуль Токтархановна, заведующая кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин Казахской академии Спорта и Туризма, кандидат фило-
софских наук, член-корреспондент Академии педагогических наук Казахстана 
(Республика Казахстан, г. Алматы). 

Болтабаев Махмуджон Рустамович, ректор Узбекского государствен-
ного университета физической культуры и спорта, доктор экономических на-
ук, профессор (Республика Узбекистан, г. Чирчик).  

Тоштурдиев Шухрат Хуррамович, начальник отдела международного 
сотрудничества, соискатель кафедры теории и методики тяжёлой атлетики, 
велоспорта и конного спорта Узбекского государственного университета фи-
зической культуры и спорта (Республика Узбекистан, г. Чирчик).  

Хаётов Анвар Хусанович, старший преподаватель кафедры обществен-
но-гуманитарных дисциплин Узбекского государственного университета фи-
зической культуры и спорта (Республика Узбекистан, г. Чирчик).  
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Организационный комитет конференции и руководство Уральского го-
сударственного университета физической культуры выражают Вам уважае-
мые коллеги огромную признательность за годы плодотворной совместной 
работы на благо эффективного развития правового регулирования важней-
ших социальных институтов физической культуры и спорта. 

Верим в сохранение сложившихся научных, деловых и дружеских от-
ношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и разви-
тие нашей конференции.  

Успехов нам в достижении новых научных вершин! 
С уважением и наилучшими пожеланиями, сопредседатель и руководи-

тель Организационного комитета конференции Светлана Захарова. 
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ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ПРИВЕТСТВИЯ 
 
Сериков Сергей Геннадьевич, ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет физической культуры», доктор педагогических 
наук, профессор (Российская Федерация, г. Челябинск). 

Алексеев Сергей Викторович, доктор юридических наук, профессор, 
ведущий юрист и учёный в области спортивного права, сопредседатель кон-
ференции со стороны Российской Федерации (Российская Федерация, г. Мо-
сква).  

Репкин Сергей Борисович, ректор учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет физической культуры», доктор экономи-
ческих наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск). 

Закирьянов Бауржан Кайратович, ректор Казахской академии Спорта 
и Туризма, Доктор PhD, доктор делового администрирования (Республика 
Казахстан, г. Алматы). 

Болтабаев Махмуджон Рустамович, ректор Узбекского государствен-
ного университета физической культуры и спорта, доктор экономических на-
ук, профессор (Республика Узбекистан, г. Чирчик).  

Захарова Светлана Александровна, заведующая кафедрой права и пра-
вового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности Уральского го-
сударственного университета физической культуры, кандидат юридических 
наук, доцент (Российская Федерация, г. Челябинск).  
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Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы социальной поддержки 

спортсменов, как в период спортивной карьеры, так и покидающих большой спорт. 
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ATHLETES’ SOCIAL PROTECTION: CURRENT STATE,  

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 
 
Abstract. The actual problems of athletes' social support both during their sports ca-

reer period and those, leaving top-class sport are considered in the article. 
Key words: sport, athlete, social protection. 
 
В последние два-три десятилетия спорт стал крупным социально-

экономическим феноменом, важнейшим элементом созданной человечеством 
системы ценностей современной культуры. Проявлениями роста значения 
физической культуры и спорта в Российской Федерации являются: 

– повышение роли государства в поддержке развития спорта и физической 
культуры, общественных форм организации и деятельности в этой сфере; 

– широкое использование спорта и физической культуры в профилакти-
ке заболеваний и укрепления здоровья населения; 

– активное творческое долголетие; 
– вовлечение в занятия физической культурой и спортом трудоспособ-

ного населения; 
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– организация досуговой деятельности и профилактика асоциального 
поведения, прежде всего молодёжи; 

– использование спорта и физкультуры как важного компонента нравст-
венного, эстетического и интеллектуального развития учащейся молодёжи; 

– использование физической культуры и спорта в социальной и физиче-
ской адаптации инвалидов, детей-сирот; 

– резкое увеличение роста доходов от спортивных зрелищ и спортивной 
индустрии; 

– возрастающие объём спортивного вещания и роль Интернета, телеви-
дения и радио в развитии спорта и физической культуры и формировании 
здорового образа жизни; 

– развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструкту-
ры с учётом интересов и потребностей населения; 

– многообразие форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг и т. д. 

Конституция РФ в ст. 41 провозглашает право каждого человека на ох-
рану здоровья, а также принцип поощрения деятельности, способствующей 
укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта. Без 
массового развития спорта в нашей стране невозможно формирование здоро-
вого образа жизни, решение демографических проблем, увеличение дости-
жений и авторитета страны в большом спорте на международной спортивной 
арене. Система норм, регулирующих физкультурно-спортивные отношения, 
то есть спортивное право – это новейшее направление российской юриспру-
денции, охватывающее общественные отношения, возникающие в сфере фи-
зической культуры и спорта [1].  

По мере развития физкультурно-спортивной деятельности, укрепления 
рыночной экономики и формирования правового государства в России всё 
более значимым и тонким становится механизм её нормативного регулиро-
вания. В настоящее время в стране активно формируется и развивается нор-
мативная база, регулирующая физкультурно-спортивные отношения, посте-
пенно нарабатывается практика её применения. Наука спортивного права 
предполагает изучение закономерностей правового регулирования физкуль-
турно-спортивных и сопряжённых с ними отношений, а также генерацию но-
вых знаний в данной области. Результатом является формирующееся учение 
о спортивном праве – специфическая система взаимосвязанных и взаимосо-
гласованных понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, концепций и тео-
рий. Одним из важнейших механизмов развития современной науки спор-
тивного права как главной основы совершенствования нормативной базы яв-
ляется организация и проведение тематических научно-практических конфе-
ренций. Это способствует обмену положительным опытом научно-
практической юридической и нормотворческой работы в различных областях 
спортивного движения, формированию научно-обоснованных рекомендаций 
по совершенствованию нормативной базы. В том числе может способствовать 
систематизации и кодификации нормативного массива, обеспечивающего спор-
тивную сферу, в значительной мере преодолеть пробелы в регулировании спор-
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тивных отношений, а также одновременно обновить и обогатить смежные и со-
путствующие со спортивным правом направления юриспруденции. 

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация – социальное го-
сударство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1). В Россий-
ской Федерации, в частности, охраняются труд и здоровье людей, обеспечи-
вается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, ус-
танавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социаль-
ной защиты (ч. 2). 

Важнейшим направлением государственной политики является развитие 
физической культуры и спорта. Одно из приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта – усиление мер 
социальной защиты спортсменов и тренеров. Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, утверждённая рас-
поряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 года № 1101-р [2], преду-
сматривает необходимость разработать систему мер по социальной защите 
спортсменов и тренеров, в том числе путём усиления адресности социальной 
помощи выдающимся российским спортсменам.  

Система мер по социальной защите спортсменов охватывает, в частно-
сти, следующие направления: специальное, в том числе высокотехнологич-
ное, медицинское обеспечение; дополнительное материальное обеспечение; 
льготы при поступлении в государственные и муниципальные высшие учеб-
ные заведения; льготы и преференции в пенсионном законодательстве; до-
полнительное пенсионное обеспечение. 

План мероприятий по реализации Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждён-
ный приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 
14 октября 2009 г. № 905 [3], дублирует положения Стратегии, закрепляя не-
обходимость разработать меры в данном направлении. Необходимость сис-
темы мер по социальной защите спортсменов и тренеров обозначена и в про-
екте Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2030 года. 

Следует отметить, что за последние три десятилетия в области социаль-
ной защиты спортсменов, тренеров и других участников физкультурно-
спортивной сферы сделаны определённые шаги. 

1. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4868-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте» [4] 
(утратил силу с 6 мая 1999 года). Закон содержал специальный раздел 5 «Льготы 
и социальные гарантии в области физической культуры и спорта», в частности 
ст. 36 «Социальная защита граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом» и ст. 37 «Дополнительные гарантии и компенсации спортсмену, вы-
ступающему в составе сборной команды Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» [5] (утратил силу 29 марта 2008 
года) содержал ст. 20 «Охрана здоровья граждан при занятиях физической 
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культурой и спортом», в частности, по социальной реабилитации и ст. 32 
«Социальная защита спортсменов и работников физкультурно-спортивных 
организаций». 

3. Вместе с тем, действующий Федеральный закон от 4 декабря 2007 го-
да № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [6] 
(далее также – Федеральный закон о спорте), несмотря на то, что в его ст. 1 в 
качестве предмета регулирования данного Федерального закона называются 
в том числе социальные основы деятельности в области физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации, специальных статей о социальной за-
щите спортсменов, тренеров и других участников физкультуры и спорта пока 
не содержит. 

В связи с этим 3 июня 2009 года депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ В. Б. Шестаковым был внесён в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ (вх. № 1.1-5846) проект федерального за-
кона № 211168-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» в части обеспечения соци-
альной защиты спортсменов и работников физкультурно-спортивных органи-
заций». Законопроектом предлагалось внести в Федеральный закон № 329-
ФЗ специальную главу 6.1 «Социальная защита в области физической куль-
туры и спорта», содержащую специальную ст. 39.1 «Социальная защита 
спортсменов и работников физкультурно-спортивных организаций в Россий-
ской Федерации». 

25 июня 2009 года законопроект рассмотрен Советом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ (протокол № 122, п. 33). Однако 20 мая 
2010 года Советом Государственной Думы Федерального Собрания РФ зако-
нопроект был снят с рассмотрения (протокол № 203, п. 20). 

Вместе с тем ст. 22 Федерального закона о спорте в части 9 предусмат-
ривает, что для лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги пе-
ред Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, уста-
навливаются почётные спортивные звания.  

Пунктом 18 ст. 6 Федерального закона о спорте к полномочиям Россий-
ской Федерации в области физической культуры и спорта относится учреж-
дение государственных наград Российской Федерации, иных наград и почёт-
ных званий, премий и других форм поощрения Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта. А п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона о 
спорте к полномочиям субъектов Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта относится учреждение почётных званий, наград, 
премий и иных форм поощрения в области физической культуры и спорта 
субъектов Российской Федерации. 

4. Указом Президента РФ от 6 июля 2002 года № 692 [7] учреждена 
ежемесячная стипендия Президента Российской Федерации спортсменам – 
членам сборных команд России по олимпийским видам спорта и их тренерам 
и утверждён Порядок её выплаты. 

Указом Президента РФ от 3 декабря 2003 года № 1423 [8] учреждена 
ежемесячная стипендия Президента Российской Федерации спортсменам-
инвалидам – членам сборных команд России по паралимпийским и сурдлим-
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пийским видам спорта и их тренерам и с учётом этого уточнён упомянутый 
Порядок выплаты стипендий. 

Указом Президента РФ от 7 октября 2008 года № 1446 «О внесении из-
менений в Указ Президента Российской Федерации от 6 июля 2002 года № 
692 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам – чле-
нам сборных команд России по олимпийским видам спорта и их тренерам» и 
в Положение, утверждённое этим Указом» [9], указанная привилегия распро-
странена также на чемпионов Олимпийских игр, чемпионов Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр, входивших в состав сборных команд СССР и (или) 
Российской Федерации. 

В настоящее время действует Указ Президента РФ от 31 марта 2011 года 
№ 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тре-
нерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Феде-
рации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских игр» (вместе с «Положением о порядке 
выплаты стипендий Президента Российской Федерации спортсменам, трене-
рам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федера-
ции по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских игр») [10]. В соответствии с этим Указом в 
редакции Указа Президента РФ от 8 февраля 2019 года № 48 [11] стипендия 
Президента Российской Федерации выплачивается с 1 января 2019 года в 
размере 52 000 рублей ежемесячно.  

Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2018 года № 189 «О 
стипендиях Президента Российской Федерации серебряным и бронзовым 
призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста» (в редакции 
Указа Президента Российской Федерации от 18.11.2019 года № 562 – вступил 
в силу с 1 января 2020 года) [12] в целях установления дополнительных со-
циальных гарантий серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр уч-
реждены стипендии Президента Российской Федерации серебряным и брон-
зовым призерам Олимпийских игр. Они назначаются гражданам Российской 
Федерации, которым установлена страховая пенсия в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
[13] или пенсия в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 фев-
раля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей». Стипен-
дии Президента Российской Федерации выплачиваются ежемесячно серебря-
ным призерам Олимпийских игр в размере 39 000 рублей, бронзовым призе-
рам Олимпийских игр – в размере 30 000 рублей.  

Выплата стипендий Президента Российской Федерации осуществляется 
в установленном порядке за счёт бюджетных ассигнований, предусмотрен-
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ных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период для Министерства спорта Российской Федерации на эти цели. 

5. Глава 54.1 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), вве-
дённая в него Федеральным законом от 28 февраля 2008 года № 13-ФЗ [14], 
определила особенности регулирования труда спортсменов и их тренеров. В 
частности, решены следующие вопросы: 

– особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до 18 лет и 
женщин-спортсменов; 

– процедура проведения обязательных предварительных, периодических 
и внеочередных медицинских осмотров; 

– особенности режима рабочего времени спортсменов и тренеров; 
– обязанность работодателя обеспечивать страхование жизни и здоровья 

спортсмена [15]; 
– дополнительные гарантии и компенсации спортсменам и тренерам. 
В соответствии со ст. 348.10 ТК РФ работодатель обязан за счёт собст-

венных средств обеспечивать спортсменов, тренеров спортивной экипиров-
кой, спортивным оборудованием и инвентарём, другими материально-
техническими средствами, необходимыми для осуществления их трудовой 
деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудование, 
инвентарь и средства в состоянии, пригодном для использования. Матери-
ально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской 
Федерации за счёт средств федерального бюджета осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации [16]. 

Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллек-
тивными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми до-
говорами, но не менее четырёх календарных дней. 

Работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спорт-
смена, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении 
обязанностей по трудовому договору, за счёт собственных средств произ-
водить ему доплату к пособию по временной нетрудоспособности до раз-
мера среднего заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже 
среднего заработка спортсмена и разница между размером указанного по-
собия и размером среднего заработка не покрывается страховыми выпла-
тами по дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому ра-
ботодателем. 

Не включение работодателем спортсмена в заявку на участие в спортив-
ном соревновании, в том числе в связи с тем, что спортсмен не отвечает тре-
бованиям, установленным организатором спортивного соревнования, не яв-
ляется основанием для снижения заработной платы спортсмена. В указанных 
случаях работодатель обязан обеспечить участие спортсмена в тренировоч-
ных и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям. 

В соответствии с ч. 5 ст. 348.10 ТК РФ коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами мо-
гут предусматриваться условия о дополнительных гарантиях и компенсациях 
спортсменам, тренерам, в том числе: 
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– о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения 
здоровья спортсмена; 

– о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации; 
– о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в связи с 

переездом на работу в другую местность; 
– о предоставлении питания за счет работодателя; 
– о социально-бытовом обслуживании; 
– об обеспечении спортсменов, тренеров и членов их семей жилым по-

мещением на период действия трудового договора; 
– о компенсации транспортных расходов; 
– о дополнительном медицинском обеспечении; 
– о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях возник-

новения временной нетрудоспособности или полной утраты трудоспособно-
сти в период действия трудового договора; 

– об оплате работодателем обучения спортсмена в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность; 

– о дополнительном пенсионном страховании. 
Таким образом, данным работникам физической культуры и спорта, 

предлагается реализовать указанные условия о дополнительных гарантиях и 
компенсациях – посредством коллективных договоров, соглашений, локальных 
нормативных актов, трудовых договоров. Представляется, что в данной сфе-
ре нужны императивные нормы. 

6. Законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обес-
печении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» [17] чемпионам 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр предусмотрено право 
на повышение на 50% размера пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, назначаемых в соответствии с данным Федераль-
ным законом (п. «б» ч. 1 ст. 45 – введён Федеральным законом от 29 мая 2002 
года № 60-ФЗ [18] с последующими дополнениями). 

7. Федеральным законом от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополни-
тельном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Фе-
дерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Фе-
дерацией» [19] предусмотрено дополнительное материальное обеспечение 
чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (ч. 2 ст. 
1). Постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 20 марта 2018 года № 172н утверждён Перечень документов, 
необходимых для назначения дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией [20].  

8. Согласно п. 2 ч. 4 ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [21] чемпионы и при-
зеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы ми-
ра, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, пер-
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венстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, имеют право на прием без вступи-
тельных испытаний на обучение по имеющим государственную аккредита-
цию программам бакалавриата и программам специалитета по специально-
стям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и 
спорта. 

9. Ряд распоряжений Президента Российской Федерации посвящены по-
ощрениям ведущих спортсменов, поддержке одаренных детей, детско-
юношеского спорта, поощрениям за подготовку российских спортсменов к 
Олимпийским играм (см., например, распоряжения Президента РФ от 19 ап-
реля 2001 года № 227-рп «О поощрении спортсменов, работников физиче-
ской культуры и спорта», от 6 января 1997 г. № 4-рп «О поощрении спорт-
сменов, тренеров, работников физической культуры и спорта по итогам 
XXVI летних Олимпийских игр 1996 года») [23]. 

10. Согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавли-
вать дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдаю-
щиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта. Учитывая огромную значимость физической 
культуры и спорта в решении социально-экономических проблем общества, 
и реализуя указанную норму Федерального закона о спорте, многие руково-
дители регионов в целях государственной поддержки развития спорта и для 
успешной подготовки спортсменов к крупнейшим соревнованиям, в том чис-
ле к Олимпийским играм, установили стипендии губернаторов, глав админи-
страций, президентов республик. Ряд субъектов Федерации (Санкт-
Петербург, Москва, Ленинградская, Московская, Омская, Пермская, Тюмен-
ская, Волгоградская области, Башкортостан, Бурятия, Алтайский край и др.) 
приняли свои законодательные акты, направленные на социальную защиту 
субъектов физической культуры и спорта. Так, Законом г. Москвы от 15 ию-
ля 2009 года № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» [24] 
предусмотрен ряд льгот и поощрений в области физической культуры и 
спорта в г. Москве. 

Согласно ст. 30 Закона г. Москвы № 27 спортсменам – жителям горо-
да Москвы, являющимся членами спортивных сборных команд Российской 
Федерации, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также тренерам таких спорт-
сменов устанавливаются единовременные выплаты в размерах и порядке, 
которые определяются Правительством Москвы по результатам проведе-
ния очередных игр. 

Спортсменам – жителям г. Москвы, являющимся членами спортивных 
сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания чемпионов или 
призёров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионов 
мира, чемпионов Европы по видам спорта, входящим в программы Олим-
пийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, среди взрослых спорт-
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сменов, устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии 
в размерах и порядке, которые определяются Правительством Москвы. 

Спортсменам – членам спортивных сборных команд г. Москвы, завое-
вавшим звания чемпионов или призеров на чемпионатах и первенствах Рос-
сии, финальных соревнованиях Спартакиады учащихся России, Спартакиады 
молодежи России, Спартакиады инвалидов России по видам спорта, входя-
щим в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
устанавливаются поощрительные денежные выплаты в размерах, установ-
ленных Правительством Москвы. Порядок и условия отбора таких спортсме-
нов [25], а также порядок выплаты поощрительных денежных выплат опре-
деляются уполномоченным органом. 

Статья 31 Закона г. Москвы № 27 предусматривает возможность увеко-
вечения памяти выдающихся спортсменов, тренеров и работников физиче-
ской культуры и спорта в Москве. Для увековечения памяти выдающихся 
спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и 
спорта их имена в порядке, установленном законами и иными правовыми ак-
тами г. Москвы, могут быть присвоены: 

– улицам и иным линейным транспортным объектам; 
– объектам спорта; 
– образовательным, научным, физкультурно-спортивным и иным орга-

низациям, учредителем которых является г. Москва. 
Присвоение имен выдающихся спортсменов, тренеров и специалистов в 

области физической культуры и спорта официальным физкультурным и 
спортивным мероприятиям г. Москвы производится организаторами этих 
мероприятий по согласованию с уполномоченным органом. 

Закон Волгоградской области от 10 июля 2007 года № 1495-ОД «О фи-
зической культуре и спорте в Волгоградской области» [26] предусматривает 
пожизненное материальное обеспечение для олимпийских чемпионов и их 
тренеров, проживающих на территории Волгоградской области, в виде еже-
месячной выплаты из бюджета Волгоградской области в размере 30 тыс. руб. 
с последующей ежегодной индексацией (п. 1 ст. 14). 

В соответствии со ст. 29 Закона г. Москвы № 27 платные физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые учреждениями, подве-
домственными уполномоченному органу, предоставляются на льготных ос-
нованиях следующим категориям жителей г. Москвы: 

– детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны – безвозмездно (за счет средств бюджета г. Москвы); 

– детям, не указанным в п. 1 студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счёт средств фе-
дерального бюджета или бюджета г. Москвы, ветеранам боевых действий на 
территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях дру-
гих государств, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – по льготным ценам. 

Услуги на льготных основаниях, предусмотренные выше, предоставля-
ются на условиях и в порядке, установленных правовыми актами г. Москвы. 
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Возмещение недополученных доходов физкультурно-спортивных органи-
заций независимо от организационно-правовой формы (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) в связи с предоставлением 
указанным категориям жителей Москвы физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг безвозмездно или по льготным ценам производится за 
счёт средств бюджета г. Москвы в порядке, установленном Правительством 
Москвы. 

11. В 2005 году в стране был создан «Фонд поддержки олимпийцев Рос-
сии», учрежденный ведущими российскими предпринимателями [27], кото-
рый предусмотрел ежемесячные стипендии олимпийцам, паралимпийцам и 
их тренерам, предоставление автомобилей чемпионами и призерам Олим-
пийских игр и др.. Многое делает в социальном плане Российский союз 
спортсменов: олимпийские чемпионы пенсионного возраста имеют 50%-ную 
надбавку к основной пенсии. В Москве, ветераны спорта (более 600 человек), 
получают дополнительную пенсию из негосударственного пенсионного фон-
да «Традиция». 

12. 13 апреля 2012 года Минспорттуризмом России был издан приказ № 
346 [28], которым утверждена Система мер по социальной защите спортсме-
нов и тренеров, в том числе путём усиления адресной социальной помощи 
выдающимся российским спортсменам.  

Вместе с тем существующий пакет социальных гарантий российским 
спортсменам не соответствует уровню высокоразвитых конкурирующих 
спортивных держав, в том числе в силу пробелов в правовом регулировании 
данной сферы общественных отношений в РФ. Налицо необходимость раз-
работки и расширения системы мер и принятия норм в сфере социальной за-
щиты спортсменов, как в период, так и после завершения спортивной карье-
ры, в частности предусматривающих преференции для выдающихся россий-
ских спортсменов (чемпионов и призеров олимпийских, паралимпийских и 
сурдолимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и др.) в следующих об-
ластях: 

– в сфере образования, в том числе расширить круг спортсменов высо-
кого класса, имеющих льготы при поступлении в государственные и муни-
ципальные высшие учебные заведения, предусмотрев выплату им повышен-
ной стипендии за счёт государственных и муниципальных средств; рассмот-
реть возможность чемпионам и призёрам Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр и Сурдлимпийских, а также чемпионам и призерам чемпионатов 
мира и Европы получение второго высшего образования за счёт государст-
венных и муниципальных средств; предусмотреть создание специальных ме-
тодических программ подготовки спортсменов – специалистов, позволяющих 
обеспечить оптимальное сочетание, чтобы общее и высшее образование не 
нарушало тренировочно-соревновательный процесс, и наоборот; расширить 
возможности спортсменов в сфере профессиональной переподготовки после 
окончания спортивной карьеры;  

– в сфере медицинского обеспечения и страхования, в том числе предос-
тавление высокотехнологического лечения и санаторно-курортного обеспе-
чения, как в период, так и по окончании спортивной карьеры; закрепление на 
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уровне Федерального закона обязательного страхования членов сборных ко-
манд России за счёт средств федерального бюджета; применительно к требо-
ванию, закреплёному в ч. 3 ст. 348.2 ТК РФ, об обязательности для включе-
ния в трудовой договор со спортсменом условия об обеспечении работодате-
лем страхования жизни и здоровья спортсмена, а также медицинского стра-
хования в целях получения спортсменом дополнительных медицинских и 
иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского 
страхования с указанием условий этих видов страхования, предусмотреть 
минимальные стандарты таких страхований, а также аналогичных страхова-
ний спортивных судей и тренеров; привлечение для работы со спортсменами 
специалистов-психологов;  

– в сфере трудоустройства и трудовых отношений, предусмотреть соз-
дание программ по содействию в трудоустройстве спортсменов, а также соз-
дание специализированных служб занятости; предоставление органами заня-
тости выдающимся спортсменам в первоочередном порядке работы с учётом 
их специальности в государственных и муниципальных организациях; пре-
имущественное право выдающимся спортсменам на оставление на работе, на 
которую они поступили впервые, при сокращении штата работников, и др. 

– в сфере дополнительного материального обеспечения и налогообло-
жения: дополнительные налоговые льготы и другие преференции, если вы-
дающийся спортсмен намерен заниматься предпринимательской деятельно-
стью; льготное налогообложение инвесторов, вкладывающих средства в со-
циальную поддержку спортсменов, что требует изменения налогового зако-
нодательства; 

– в сфере создания достойных социально-бытовых условий, в частности 
рассмотреть целесообразность закрепления для выдающихся спортсменов 
льготных условий по ипотечному кредитованию, льготного проезда на обще-
ственном и пригородном транспорте, льгот по уплате услуг ЖКХ, помощи 
беременным женщинам – спортсменам, и др.; 

– в сфере пенсионного обеспечения, в том числе предусмотреть допол-
нительные пенсионное обеспечение, льготы и преференции в пенсионном за-
конодательстве, в том числе дополнительное материальное обеспечение, 
снижение пенсионного возраста выдающимся спортсменам с максимально 
возможным расширением круга выдающихся спортсменов, имеющих право 
на льготы и преференции; 

– выработка государственной политики и создания эффективной систе-
мы юридического обеспечения и защиты прав российских спортсменов; 

– активизация и повышение эффективности деятельности спортивных 
профсоюзов всех уровней и др. 

Указанные усилия, определяющие направления развития мер социаль-
ной поддержки спортсменов, как в период спортивной карьеры, так и поки-
дающих большой спорт, направлены, в частности, на создание дополнитель-
ного комплекса стимулов, создание дополнительной мотивации для спорт-
сменов к достижению максимальных результатов на российских и междуна-
родных спортивных соревнованиях, будут в значительной мере способство-
вать более качественным выступлениям, увеличению побед и рекордов рос-
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сийских спортсменов, и в целом будут способствовать России удержать и 
приумножить завоеванные позиции в мировом спорте, сохранить статус ве-
ликой спортивной державы. 
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Аннотация. В статье рассматривается спортивная организация, оказывающая 

спортивные услуги на коммерческой основе, как субъект экономической системы. 
К основным функциям спортивной организации отнесены хозяйственная и соци-
альная. Предпринимательская деятельность спортивной организации несёт в себе 
риски, с которыми сталкиваются все участники экономических отношений. Опи-
сываются стадии жизненного цикла спортивной организации, как участника рынка 
спортивных услуг. 

Ключевые слова: спортивная организация, спортивный менеджер, экономиче-
ская система. 

 
SPORTS ORGANIZATION AS AN ECONOMIC SYSTEM SUBJECT 

 
Abstract. The article discusses a sports organization that provides sports services on 

a commercial basis as an economic system subject. The main functions of a sports or-
ganization are economic and social. The entrepreneurial activity of a sports organization 
carries risks that all participants in economic relations face. The description of a sports 
organization life cycle stages as a participant in the market of sports services is made 
here. 

Key words: sports organization, sports manager, economic system. 
 
Спорт с самого начала развивался в органичной связи с социально-

экономическими условиями жизни человечества, отражая закономерности и 
структуру развития и, являлся инструментом для достижения экономических 
целей. В современном мире спорт стал видом предпринимательской деятель-
ности, стал обладать самостоятельным положением на рынке и сформировал 
свои собственные стоимостные отношения [5]. 

Спортивная организация выполняет социально-экономическую роль, 
прежде всего: обеспечивает хозяйственные процессы с целью сохранения 
собственной целостности и удовлетворяет потребности человека в физиче-
ском воспитании, осуществляет подготовку спортсменов, пропагандирует 
здоровый образ жизни. Спортивная организация осуществляет социальную 
предпринимательскую деятельность. То есть спортивная организация ставит 
своей целью улучшение жизни людей посредством спорта и получение эко-
номической прибыли от осуществления данного вида деятельности [2; 7]. 
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Спортивная организация решает так же и ряд задач, связанных с экономи-
ческой деятельностью: производство, накопление экономических знаний в об-
ласти спорта; применение на практике знаний для развития социально-
экономического потенциала спортивной организации; объединение деятельно-
сти спортивной организации с жизнью общества; решение экономических про-
блем спортивной деятельности; прогнозирование тенденций экономики спорта; 
повышение эффективности бизнес процессов [1]. 

Спортивные организации имеют разную степень предпринимательской 
активности. Например, фитнес клубы, являются чисто предпринимательски-
ми структурами, а спортивная федерация не только предпринимательской 
организацией, но и общественной. Спортивные общественные движения не 
имеют цели извлечения денежной прибыли, поэтому являются социальными 
организациями. Спортивные организации, осуществляя свою деятельность и 
достигая поставленные цели, преобразует конкурентную среду. Конкуренция 
возникает не только между спортивными организациями, но и с другими ор-
ганизациями, которые относятся к спорту. 

Основным противоречием коммерциализации спорта в современном ми-
ре, является проникновение спорта в корпоративную жизнь, с целью повы-
шения экономических показателей фирмы. Занятия физическими упражне-
ниями способствуют улучшению психологического и физиологического со-
стояния человека, что способствует повышению эффективности трудовой 
деятельности. Фирмы организовывают спортивный досуг своим работникам. 
Для организации спортивного досуга необходимы спортивные менеджеры. 
Спорт в корпоративной среде – это инновация, направленная на повышение 
эффективности управления бизнесом.  

Спортивный менеджер разрабатывает стратегию спортивных мероприя-
тий, организует их проведение, определяет их эффективность, адаптирует 
спортивные методики для потребностей организации. Производит отбор ви-
дов спортивных мероприятий подходящих для конкретно взятой организа-
ции. Спортивный менеджер проводит опрос сотрудников организации, ис-
следует распорядок организации, проводит анализ внешней среды с целью 
поиска спортивных организаций для проведения спортивных мероприятий. 
Совместные спортивные мероприятия укрепляют дружеские связи и спло-
ченность трудового коллектива [4; 6]. Таким образом, спортивные мероприя-
тия, как часть деятельности организации способствуют её устойчивому раз-
витию, росту показателей экономической деятельности. Сотрудники органи-
зации становятся более стрессоустойчивыми и целеустремлёнными, тем са-
мым повышается эффективность их деятельности. Стоит отметить, что со-
трудник, находящийся в хорошем настроении и физической форме, вызывает 
интерес у клиентов, что способствует росту клиентской базы. 

Рассматривая спортивную организацию как часть экономической систе-
мы, мы относим тем самым её к этой системе. В настоящее время спортив-
ные организации не получают достаточного финансирования из бюджета, что 
приводит к расширению сферы деятельности. Предпринимательская дея-
тельность спортивных организаций позволяет решать задачи социально-
экономической направленности. В настоящее время большинство спортив-
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ных организаций слабо используют предпринимательские возможности но, 
как правило, руководители таких организаций не умеют привлекать спонсор-
ские деньги для развития организации. 

Системным фактором, влияющим на развитие спортивной организации, 
является и возрастающий спрос на спортивные услуги, вызванный стремле-
нием населения заботится о своём здоровье. Возрастающий спрос на спор-
тивные услуги, приводит к росту числа спортивных организаций на рынке, 
следовательно, увеличивает конкуренцию между ними. Спортивные органи-
зации должны учитывать необходимость получения дохода, по крайней мере, 
с целью продолжения своего существования. Поэтому, спортивные организа-
ции должны повышать качество предоставляемых услуг. В то же время, не-
обходимость вести предпринимательскую деятельность порождает соответ-
ствующие риски. Рассмотрим риски предпринимательской деятельности 
спортивной организации относительно её жизненного цикла. 

Жизненный цикл спортивной организации (последовательно переходя от 
этапа создания к этапам роста, зрелости, возрождения) не имеет привязанно-
сти к срокам, так как – это непредсказуемые изменения в деятельности лю-
бой организации, такие изменения происходят с определенной последова-
тельностью во времени. 

1. Стадия создания организации. На данной стадии формируется спрос 
на услуги спортивной организации. Спортивная организация создаётся для 
развития новых видов спорта и формирует массовость определённого вида 
спорта. 

2. Стадия роста. На данной стадии спрос на услуги спортивной органи-
зации возрастает, одновременно с общественным интересом. Формируются 
имидж и конкурентные преимущества, возрастают масштабы спортивной 
деятельности. Происходит становление бизнес-процессов. 

3. Стадия зрелости. На данной стадии спортивная организация начинает 
разграничивать предпринимательскую деятельность и управленческую дея-
тельность. Ресурсы организации используются наиболее эффективным обра-
зом, формируется организационная культура, возрастает эффективность ис-
пользования нематериальных ресурсов. 

4. Стадия упадка и ликвидации (возрождения). На данной стадии возрас-
тает бюрократизация бизнес процессов. Если интерес общества к определён-
ному виду спорта падает, то организация может быть ликвидирована [3]. 

Спортивные организации, производя спортивные услуги, создают и 
спортивные события. Основным потребителем спортивных услуг и участни-
ком спортивных мероприятий обязательно является спортсмен. Спортсмен 
является также носителем физиологического капитала, качество которого со-
стоит в физическом и психологическом развитии. Состояние спортсмена яв-
ляется фактором риска для спортивной организации [8].  

Необходимо отметить и другие многочисленные риски спортивной ор-
ганизации:  

– государственное регулирование; влияние внешнеэкономической и 
внешнеполитической ситуации;  

– демографический кризис;  
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– миграция профессиональных кадров;  
– отсутствие или износ инфраструктуры;  
– пренебрежение внедрением НИОКР;  
– потеря доверия; недобросовестная конкуренция;  
– ошибка в определении идеи бизнеса;  
– ошибка в выборе стратегии развития;  
– пренебрежение охраной интеллектуальной собственности;  
– нецелевое использование бюджетных средств;  
– недостаток финансирования из всех видов источников;  
– недостаточный уровень менеджмента;  
– информационный вакуум. 
Таким образом, спортивная организация, осуществляющая предприни-

мательскую деятельность, является субъектом социально-экономической 
системы. Спортивная организация играет и хозяйственную роль (содержание 
и модернизация инфраструктуры), а также социальную роль (удовлетворяет 
потребности в занятии спортом, воспитывает спортсменов). Спортивная ор-
ганизация как часть экономической системы подвергается тем же рискам, что 
и другие элементы системы. Риски можно разделить на несколько групп: по-
литические, социальные, технологические, репутационные, организацион-
ные, финансовые, управленческие и интеллектуальные. Основная проблема 
для развития спортивных организаций в России – это неумение спортивных 
менеджеров привлекать спонсорские инвестиции. 
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ра. Даны рекомендации для повышения уровня управленческой готовности буду-
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COACH'S ACTIVITY SPECIFITY AS A MANAGERIAL  
ACTIVITY SUBJECT 

 
Abstract. Coach's managerial activities specifity is considered in the article. Rec-

ommendations are given to improve future coaches' management readiness level. 
Key words: coach, administrative activity, management functions. 
 
Тренер – ключевая фигура в спорте. От его деятельности во многом за-

висит успешность работы спортивных организаций, подготовка спортсменов 
высокого класса, привлечение людей к занятиям физической культурой и 
спортом. В процессе подготовки спортсменов тренер решает целый ряд важ-
ных задач, связанных не только с подготовкой спортсмена к соревнованиям, 
но и с развитием его как личности. 

С другой стороны, деятельность тренера является управленческой, так 
как процесс тренировки – это динамический вероятностный процесс, кото-
рый объективно нуждается в управлении. В связи с этим эффективность ра-
боты тренера зависит в значительной степени от его работы как специалиста 
по управлению. 

Управленческая деятельность тренера имеет ряд специфичных особен-
ностей. В процессе управления тренер может применять методы, разработан-
ные в рамках множества наук: теории и методики физического воспитания, 
психологии, социологии, педагогики, биохимии и др. Это связано с тем, что в 
качестве объекта управления могут выступать различные по природе образо-
вания: команда, спортсмен, тренировочный процесс, физическое качество и 
т.д. 

Кроме того, сложность работы тренера определяется тем, что ему в про-
цессе своей деятельности приходится реализовывать управленческие функ-
ции: целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, анализ и 
принятие решений. Эти функции взаимосвязаны между собой и объединены 
в цикл. При этом необходимо особо отметить, что все выделенные этапы 
управленческой деятельности логически связаны друг с другом, а «выпаде-
ние» любого из них нарушает целостность и эффективность всего процесса 
управления [1]. 
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Проведя исследование, мы выявили, имеют ли студенты четвертого кур-
са факультетов «Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и 
единоборств» и «Спортивно-педагогический факультет массовых видов 
спорта» Белорусского государственного университета физической культуры 
представление об управленческой деятельности тренера. Наше исследование 
проводилось на группе студентов, состоящей из 67 человек, 65% опрошен-
ных составляли юноши и 35% – девушки. Выбор именно этих студентов не 
случаен. Все они прослушали курс лекций по спортивному менеджменту и 
маркетингу, имеют представление о деятельности тренера, многие студенты 
сами осуществляют тренерскую деятельность. 

Для опроса респондентов мы составили анкету, построенную в виде со-
циологического теста, утверждения которой отражали основные управленче-
ские функции тренера, согласно логике управленческого процесса. Анкета 
состояла из 25 утверждений: одного общего утверждения и шести равных 
блоков, раскрывающих сущность управленческих функции тренера. 

Постараемся проанализировать полученные результаты. Студентам 
предлагалось ответить на утверждения следующим образом: 

1 – Верно 
2 – Скорее верно, чем неверно 
? – Трудно сказать 
4 – Скорее неверно, чем верно 
5 – Неверно 
С первым утверждением нашей анкеты «Управленческая деятельность 

тренера сосредоточена, в основном, на тренировочном процессе» 15% респон-
дентов согласились, и 41% опрошенных считают, что управленческая деятель-
ность тренера сосредоточена не только на тренировочном процессе. (рис. 1). 

 
Рисунок 1. 

 

Проанализировав ответы респондентов на следующие два утверждения, 
мы пришли к выводу, что не все студенты имеют представление о том, как 
правильно поставить цель. 
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Приведенные данные показывают, что большинство студентов понимают 
всю сложность управленческой деятельности тренера. В ходе своей профессио-
нальной деятельности тренеру приходится сталкиваться с рядом вопросов, ко-
торые требуют от него знаний в такой области как менеджмент. Это связано с 
необходимостью применения в практической работе современных управленче-
ских технологий. Чтобы грамотно и профессионально вести тренерскую дея-
тельность, тренер должен осуществлять типичные функции менеджера. 

 
Рисунок 2. 

 

Например, с утверждением «Все цели тренировочной программы долж-
ны быть ориентированы во времени» согласились только 43% опрошенных и 
34% не согласны с этим утверждением. (рис. 2) 

Цели должны быть ориентированы во времени, т.е. необходимо точно 
определить не только то, что нужно достичь, но и когда должна быть достиг-
нута запланированная цель, что в значительной степени упростит деятель-
ность тренера.  

С утверждением «Ставя перед организацией какие-то цели, тренер дол-
жен предположить, какова степень их достижения» согласились 60% респон-
дентов и 25% не согласны (рис. 3). 

 
Рисунок 3. 
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Мы знаем, что с точки зрения управления, недостижимые цели не моти-
вируют исполнителей и могут лишить желания что-либо делать для их дос-
тижения. Установление реально недостижимых целей (в силу целого ряда 
объективных и субъективных, внешних и внутренних прямых и косвенных и 
др. причин) может иметь катастрофические последствия. Легко достижимые 
цели обладают, в свою очередь, слабой мотивацией.  

Следующее утверждение касается функции «прогнозирование». 
В целом, студенты понимают значимость функции прогнозирование. Но 

ответы респондентов на следующее утверждение «Уровень теоретической 
подготовки тренеров недостаточно высок, чтобы использовать математико-
статистические методы прогнозирования» показывают, что большинство 
студентов не уверены в том, что тренеры имеют хороший уровень знаний для 
того, чтобы использовать в своей работе эти методы прогнозирования. 54% 
респондентов согласны с данным утверждением и 13% опрошенных не со-
гласны с данным утверждением. (рис. 4) 

Тренеру, который хочет качественно и эффективно выполнять свою 
профессиональную деятельность, не обойтись без современных математико-
статистических методов и применения современных персональных компью-
теров. Знания по этим вопросам позволяют широко применять методы моде-
лирования. Преимущество этих методов состоит в том, что процесс изучается 
и моделируется в памяти компьютера без использования и применения доро-
гостоящих и длительных по времени экспериментов. Современное состояние 
науки такие возможности предоставляет не только ученым, но и практиче-
ским тренерам.  

 
Рисунок 4. 

 
С утверждением «Наибольшие трудности в работе тренера вызывает 

планирование тренировочной работы» согласилось 18% и 48% респондентов 
не считают, что планирование вызывает сложности в работе тренера. (рис. 5)  

Сама необходимость планирования предполагает, что к одной и той же 
цели можно двигаться разными путями: коротким, длинным, дешевым, доро-
гим, прямым и т. д. Разработанный и принятый план выбирает и нормативно 
закрепляет выбранный путь достижения поставленных целей. 
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Рисунок 5. 

 
Полученные ответы на утверждение «Все тренеры осуществляют теку-

щий (оперативный) контроль за состоянием спортсмена», позволяет нам ут-
верждать, что большинство студентов разделяют нашу точку зрения, так как 
71% дали утвердительный ответ и только 7% – отрицательный. (рис. 6) 

 
Рисунок 6. 

 
При помощи текущего контроля тренер может оценить такие стороны 

подготовки, как: техническую, физическую, функциональную, психологиче-
скую, тактическую и т. д. Он может определить, правильно ли он все распла-
нировал, идет ли он к достижению поставленных целей и т. д. 

С утверждением «Качественный анализ состояний спортсмена (или от-
дельных систем организма) не представляет большого труда». 16% студентов 
согласились и 43% опрошенных считают, что качественный анализ провести 
трудно (рис. 7). 
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Рисунок 7. 

 

Мы согласны с последними, т. к. на состояние спортсмена и его орга-
низма влияет множество разнообразных факторов: общих и специфических, 
объективных и субъективных и т. д. Естественно, все эти факторы проанали-
зировать очень сложно. 

 
Рисунок 8. 

 

Анализ ответов респондентов позволяет нам утверждать, что многие мо-
лодые специалисты не решаются отступать от раннее разработанных моделей 
принятия решений по той или иной проблеме. Так с утверждением «Чаще 
всего тренер выбирает альтернативу, которая принесла успех в прошлом» со-
гласились 53% респондентов и 18 % не согласны. (рис. 8) 

Опираясь только на прошлый опыт, тренер может выпустить из виду но-
вые альтернативы, новые возможности, новые перспективы. Ведь только 
отойдя от стереотипов, находя новые пути и совершая ошибки, можно до-
биться успеха в условиях жесткой конкуренции. 

Изучив представление респондентов об управленческой деятельности 
тренера, можно отметить, что большинство студентов понимают, что знание 
основ современного менеджмента и умение применять на практике его ос-
новные положения являются необходимым условием эффективной работы 
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тренера. Перечисленные функции управления реализуются у каждого трене-
ра в зависимости от конкретной ситуации: контингента спортсменов, целей и 
задач тренировки, требований вида спорта и т. п. Так как процесс управления 
является непрерывным логическим процессом, который состоит из взаимо-
связанных и взаимодополняющих этапов, недостатки в выполнении одной из 
функций неизбежно приводят к ухудшению выполнения остальных и к 
ухудшению результата в целом. 

В заключение, для повышения уровня управленческой готовности бу-
дущих тренеров, предложим свои рекомендации. Мы считаем, следует уве-
личить количество часов тех предметов, которые направлены на изучение 
особенностей управления и управленческого процесса тренера (менеджмент, 
маркетинг, социология управления, психология управления, правовые осно-
вы и т.д.). Тренеру, который хочет качественно и эффективно осуществлять 
свою профессиональную деятельность, не обойтись без изучения современ-
ных математико-статистических методов и применения современных персо-
нальных компьютеров. Знания по этим вопросам позволяют широко приме-
нять методы моделирования, что позволяет более рационально осуществлять 
управление тренировочным процессом. Но, как мы указывали выше, не сле-
дует забывать о том, что хороший тренер должен обладать глубокими зна-
ниями в области теории и методики физического воспитания, биомеханики, 
медико-биологических наук (анатомия, физиология, спортивная медицина). 
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ON THE ISSUE OF COACHES' LEGAL LITERACY 
 

Abstract. The study is dedicated to identifying sports coaches' legal literacy level. 
The paper provides the survey results analysis and 10 respondents' testing, the results of 
which indicate the need to improve coaches' legal literacy for their successful profes-
sional activities. It offers its own vision for solving this problem. 

Key words: sports coach, a coach's legal status, a coach's legal literacy, legislation in 
the field of physical culture and sports. 

 
Развитие современного профессионального спорта, усложнение спор-

тивных отношений требует от их участников, в первую очередь, от тренеров 
быть высококвалифицированными специалистами, грамотно выстраиваю-
щими свою работу со спортсменами, клубами и федерациями. Вместе с тем, 
возникающие в спортивной среде споры и конфликты между ними, требуют 
юридического разрешения. Поэтому наличие достойного правового уровня 
тренера является одной из составляющей его профессионализма.  

Законодательство Российской Федерации, регулирующее спортивные 
правоотношения, в том числе и правовой статус тренера, весьма обширно. А 
знание тренеров всего массива необходимых им документов, весьма спорно. 
Таким образом, проведение исследования по выявлению уровня правовой 
грамотности тренеров своевременно и актуально. 

В соответствии с пунктом 24 статьи 2 Федерального закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ (далее Закон о спорте), тренер – это физическое лицо, имеющее соот-
ветствующее среднее профессиональное образование или высшее образова-
ние и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных меро-
приятий, а также осуществляющее руководство их состязательной деятель-
ностью для достижения спортивных результатов. 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Тренер», тренер должен знать 
свои права и обязанности, установленные Конституцией РФ, Законом о спор-
те, трудовым и гражданским законодательством и др. [6]. С нормами права 
тренеры сталкиваются в своей практической деятельности. С целью выявле-
ния уровня правовой грамотности, мы провели опрос и тестирование спор-
тивных тренеров МБУ СШ № 1 г. Волгограда.  

Исследование проводилось в два этапа, в нём приняли участие 10 рес-
пондентов. 

На первом этапе были разработаны вопросы, направленные на выявле-
ние знаний в сфере физической культуры и спорта. Вопросы составлялись в 
соответствии с Законом о спорте [5]. Результаты опроса показали, что все 
респонденты, более чем на 90 % подтвердили наличие знаний норм Закона о 
спорте. 

На втором этапе опроса нами было проведено тестирование на знание 
норм: Гражданского кодекса РФ [4], Трудового кодекса РФ [2], Налогового 
кодекса РФ [3] и Конституции РФ [1]. Ответы респондентов по каждой от-
расли законодательства оценивались отдельно по 5 балльной системе и полу-
чили следующие результаты. Респонденты лучше всего справились с вопро-
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сами по Гражданскому кодексу РФ. В содержание данного блока вопросов 
вошли: гражданская правоспособность, предпринимательская деятельность, 
договоры, сделки и др. 50% участников тестирования набрали по 4 из 5 воз-
можных баллов, один из участников ответил на 3 балла, 40% ответов на за-
дания, получили по 2 балла, 5 баллов не набрал ни один респондент. 

На втором месте – знания налогового законодательства. В содержание 
данного блока вопросов вошли: виды налогов и сборов, права и обязанности 
налогоплательщиков. 40% респондентов ответили на 2 балла, 50 % тестируе-
мых набрали 3 балла и лишь один получил 4 балла, 5 баллов не набрал ни 
один респондент. 

На третьем месте – знание Конституции РФ. В содержание данного бло-
ка вопросов вошли: права и обязанности человека и гражданина, конститу-
ционные гарантии. В отличие от предыдущих результатов, один из участни-
ков тестирования ответил на все поставленные вопросы и набрал максималь-
ное количество баллов. Остальные 90% получили по 3 балла и ниже, из них 
20% – 3 балла, 50% –2 балла и 20% – по 1 баллу.  

Выявлено, что респондентам сложнее всего было справиться с вопроса-
ми по знанию норм Трудового кодекса РФ. В содержание данного блока во-
просов вошли: трудовой договор, особенности регулирования труда трене-
ров, трудовая дисциплина. Выводы о сложности вопросов нами были сдела-
ны в ходе обработки и анализа результатов. Ни один из респондентов не по-
казал результат более 3 баллов, а именно 20% набрали по 3 балла, половина 
от общего количества участников опроса получили по 2 балла. А также вы-
явлены ответы с нулевыми показателями у 30% наших респондентов. Резуль-
таты тестирования представлены в виде диаграммы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма результатов тестирования 

 
Таким образом, мы можем констатировать, что знание норм законода-

тельства у опрошенных респондентов находится «ниже среднего» уровня.  
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На вопрос: Затруднялись ли респонденты отвечать на поставленные во-
просы, получили следующие ответы: 

– «Да, было достаточно сложно без подготовки отвечать на поставлен-
ные вопросы», «В поисках ответов на вопросы рассчитывали на интуицию», 
«Труднее всего пришлось отвечать на вопросы, касающиеся трудового зако-
нодательства».  

На вопрос: «С какими нормами законодательства вы сталкиваетесь в 
профессиональной деятельности чаще всего?». 60% респондентов указали на 
все нормы законодательства, вынесенные на тестирование; 40 % – акценти-
ровали внимание на необходимость знаний норм Уголовного кодекса РФ, в 
частности, виды преступлений в сфере физической культуры и спорта, осно-
вания привлечения к уголовной ответственности, санкции за преступные 
деяния и другие, а также законодательства в области социального обеспече-
ния. 

В заключении отметим, что по мере развития физкультурно-спортивной 
деятельности, всё большее значение приобретает уровень профессионализма 
тренера, эффективная деятельность которого зависит не только от знаний 
правил своего вида спорта, организации тренировочного процесса со спорт-
сменами, но и совокупности знаний законодательства, нормы которого со-
провождают деятельность тренера.  

Особенно важными для тренера являются знания в области профессио-
нальной этики, складывающиеся из отношений тренера со спортсменами, с 
руководством клуба, а также во взаимодействии со спортивными федерация-
ми. Кроме того, необходимы знания об основаниях привлечения к дисципли-
нарной, административной и уголовной ответственности, а также о видах на-
казаний тренеров за совершённые правонарушения. 

Тренер в своей деятельности сталкивается с многообразными общест-
венными отношениями, которые регулируются нормативными правовыми 
актами разных отраслей законодательства. Грамотная профессиональная ра-
бота зависит от комплексного подхода к подготовке и переподготовке тре-
нерских кадров, своевременного повышения квалификации, в основные об-
разовательные программы которых необходимо включать дисциплины, на-
правленные на рассмотрение практических ситуаций, в том числе основан-
ной на судебной практике в сфере физической культуры и спорта.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования ох-

раны здоровья спортсменов. Анализируются нормы законодательства, посвящен-
ные правовому регулированию организации медико-биологического обеспечения 
спортивных сборных команд Российской Федерации и сборных команд субъектов 
РФ, а также нормы трудового законодательства, посвященные медицинским ос-
мотрам спортсменов. Выявляется наличие законодательных возможностей в дан-
ном направлении, определяется роль органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере охраны здоровья спортсменов.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, спортсмен, охрана здоровья, 
правовое регулирование. 

 
ATHLETES' HEALTH LEGAL PROTECTION 

 
Abstract. The article considers the issues of athletes' health protection legal regula-

tion. The article analyzes the legislation norms devoted to the legal regulation of sports 
teams of the Russian Federation and teams of subjects of the Russian Federation medical 
and biological support organization, as well as the labor legislation norms dedicated to 
athletes' medical examinations. The presence of legislative opportunities in this direction 
is revealed, the state authorities' and local governments' role in the field of protecting the 
athletes' health is determined in the article. 

Key words: physical culture and sport, athlete, health protection, legal regulation. 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что в соответствии с общемировой 

тенденцией, развитие физической культуры и спорта признаётся приоритет-
ным направлением политики любого государства, в том числе и Российской 
Федерации. Нормативную правовую базу, обеспечивающую охрану здоровья 
спортсменов образует совокупность норм отечественного законодательства и 
международного права.  

Действующие законодательство Российской Федерации в области охра-
ны здоровья спортсменов можно условно разделить на две большие группы. 
В первую группу входят нормативные правовые акты, регулирующие отно-
шения, возникающие в сфере здравоохранения по вопросам охраны здоровья. 
Вторую группу составляют нормативные правовые акты в области физиче-
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ской культуры и спорта. Обе группы включают все виды актов – федераль-
ные законы, подзаконные нормативные акты, нормативные акты субъектов 
РФ, органов местного самоуправления, локальные акты. 

Конституция РФ, в статье 41 провозглашает право каждого человека на 
охрану здоровья, предусматривает финансирование в Российской Федерации 
федеральных программ охраны и укрепления здоровья населения, поощрение 
деятельности, способствующей укреплению здоровья, деятельности, направ-
ленной на развитие физической культуры и спорта. 

К основным законодательным актам, содержащим нормы по охране здо-
ровья спортсменов, можно отнести: 

– Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ;  
– Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ; 
– Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ; 
– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ; 
– Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия ок-

ружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23 февра-
ля 2013 года № 15-ФЗ и другие федеральные законы, содержащие нормы, ре-
гулирующие отношения в области охраны здоровья спортсменов.  

Систему подзаконных нормативных актов образуют:  
– указы и распоряжения Президента РФ, в частности, Указ Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной поли-
тики в сфере здравоохранения»; 

– постановления и распоряжения Правительства РФ, например, поста-
новление Правительства РФ 26 декабря 2017 года № 1640 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения»;  

– ведомственные нормативные акты, среди которых особо следует вы-
делить приказ Минздрава России от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок ме-
дицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зани-
маться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»». 

Субъекты РФ правомочны издавать нормативные правовые акты в сфе-
ре развития физической культуры и спорта, охраны здоровья спортсменов. 
По вопросам местного значения органы местного самоуправления прини-
мают акты, в том числе содержащие нормы об охране здоровья. 

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере охраны здо-
ровья спортсменов, осуществляется в соответствии с корпоративными нор-
мативными актами физкультурно-спортивных организаций и их объедине-
ний, разрабатываемыми и принимаемыми в соответствии с порядком, опре-
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делённым их уставными документами, например, регламентами и руково-
дством общероссийских спортивных федераций. 

Концептуальными и программными документами обозначаются приори-
тетные направления государственной политики Российской Федерации в об-
ласти охраны здоровья граждан. Прежде всего, Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, определившая основные направления деятельности Правительства 
РФ на среднесрочную перспективу. В соответствии с указанным концепту-
альным документом Правительством РФ разрабатываются и утверждаются 
программные документы.  

Государственная программа развития здравоохранения на 2018-2025 го-
ды, утверждённая постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 го-
да № 1640, стала важнейшим системным документом, определяющим кон-
кретные цели, задачи и пути развития российского здравоохранения. Про-
грамма, определяет приоритетные направления, ориентированные на созда-
ние необходимых условий для сохранения здоровья населения страны. Ос-
новной целью является формирование у населения приверженности к здоро-
вому образу жизни и профилактике заболеваний [1]. 

Охрана здоровья спортсменов представляет собой одну из приоритетных 
задач в организации спортивного движения. Основы нормативного правового 
регулирования охраны здоровья спортсменов отражены в двух федеральных 
законах – «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Отдельные нормы Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» посвящены профилактике заболеваний, 
формированию здорового образа жизни, медицинскому обеспечению и охра-
не здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, охране 
здоровья спортсменов, проведению медицинских осмотров спортсменов, в 
том числе несовершеннолетних [2]. 

Статья 39 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» посвящена правовому регулированию медицинского 
обеспечения физической культуры и спорта. Медицинское обеспечение лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, включает в себя: система-
тический контроль за состоянием здоровья; оценку адекватности физических 
нагрузок состоянию здоровья; профилактику и лечение заболеваний этих лиц 
и полученных ими травм, их медицинскую реабилитацию; восстановление 
здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической 
культурой и спортом [3].  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, занимающих-
ся физической культурой и спортом, участников и зрителей физкультурных и 
спортивных мероприятий, закон обязывает организаторов таких мероприятий 
обеспечивать их медицинской помощью.  

Лица, желающие заниматься физической культурой и спортом, выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, могут быть допущены к 
занятиям, к выполнению тестов только после прохождения медицинского 
осмотра и при отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям физи-
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ческой культурой и спортом, к участию в спортивных мероприятиях. Пере-
чень таких медицинских противопоказаний определяется Минздравом Рос-
сии с учётом особенностей соответствующего вида спорта. 

Статьёй 42.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» регулируются вопросы медико-
биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации и спортивных сборных команд субъектов РФ, под кото-
рым понимается комплекс мероприятий, направленных на восстановление 
работоспособности и здоровья спортсменов.  

Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации законом отнесено к расходным обязательствам Россий-
ской Федерации, за счет средств федерального бюджета. Полномочия по ор-
ганизации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных 
сборных команд на основании постановления Правительства РФ от 17 октяб-
ря 2009 года № 812 переданы из Министерства спорта РФ в Министерство 
здравоохранения РФ и подведомственному ему Федеральному медико-
биологическому агентству (ФМБА России) [4]. Данные организационные 
преобразования существенно изменили подход к медицинскому обеспечению 
физической культуры и спорта в Российской Федерации [5, с. 110].  

На Министерство здравоохранения РФ возложены функции по норма-
тивно-правовому регулированию: 

– порядка медико-биологического обеспечения спортивных сборных 
команд Российской Федерации и их ближайшего резерва; 

– порядка проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) спортивных сборных команд Российской Федера-
ции и их ближайшего резерва. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2018 года № 288 
н. утверждён Порядок, в соответствии с которым организуется медико-
биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации. 

Согласно Положению о Федеральном медико-биологическом агентстве, 
утверждённым постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2005 года № 
206 на агентство возложены следующие функции: 

– медико-санитарного и медико-биологического обеспечения спортсме-
нов сборных команд Российской Федерации и их ближайшего резерва, вклю-
чая проведение углубленного медицинского обследования спортсменов; 

– организационно-методического руководства и координации деятель-
ности организаций здравоохранения по спортивной медицине [6]. 

К полномочиям субъектов РФ относится организация медико-
биологического обеспечения спортивных сборных команд субъектов РФ. Поря-
док организации утверждается региональным органом государственной власти 
в области здравоохранения по согласованию с региональным органом государ-
ственной власти в сфере физической культуры и спорта. Органы местного са-
моуправления осуществляют организацию медицинского обеспечения офици-
альных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий. 
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Статья 348.3 Трудового кодекса РФ посвящена медицинским осмотрам 
(обследованиям) спортсменов. При заключении трудового договора спорт-
смены подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру, 
который позволяет определить возможность допуска спортсмена по состоя-
нию здоровья к трудовой деятельности, а именно к тренировочным занятиям 
и соревнованиям. В период действия трудового договора спортсмены прохо-
дят обязательные периодические медицинские осмотры в целях определения 
пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения профес-
сиональных заболеваний и спортивного травматизма, а также внеочередные 
медицинские осмотры спортсменов по их просьбам в соответствии с меди-
цинскими рекомендациями [7]. 

Организация проведения обязательных предварительных, периодиче-
ских и внеочередных медицинских осмотров спортсменов возлагается на ра-
ботодателя. При прохождении всех видов медицинских осмотров за спорт-
сменом сохраняются место работы и средний заработок. Спортсмены обяза-
ны проходить указанные медицинские осмотры, следовать медицинским ре-
комендациям. 

В научной литературе отмечается необходимость правотворческой дея-
тельности общероссийских спортивных федераций с целью разработки пра-
вил по охране труда спортсменов и тренеров посредством принятия соответ-
ствующих профессиональных стандартов [8, с. 206]. 

Концепцию государственной политики охраны здоровья спортсменов 
следует определить как целевую, долгосрочную, научно-обоснованную, за-
креплённую в правовых формах деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, региональных органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, направленную на обеспечение государственных га-
рантий прав спортсменов на охрану здоровья, создание благоприятных усло-
вий труда спортсмена.  
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Аннотация. В статье сформулировано определение регионального законода-

тельства о физической культуре и спорте, проанализированы факторы, которые не-
обходимо учитывать при разработке и принятии нормативных правовых актов, на-
правленных на развитие физической культуры и спорта в регионе. Автором выяв-
лены проблемы регионального законодательства, влияющие на его эффективность, 
рассмотрено взаимодействие государственных органов исполнительной власти по 
физической культуре и спорту в процессе правотворческой деятельности.  
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Abstract. The article formulates the definition of regional legislation on physical 
culture and sports, analyzes the factors that must be considered when developing and 
adopting regulatory legal acts aimed at the development of physical education and sports 
in the region. The author has identified the problems of regional legislation that affect its 
effectiveness, examined the interaction of state executive bodies for physical culture and 
sports in the process of law-making. 
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Вопросы развития физической культуры и спорта являются предметом 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. Следовательно, 
субъекты РФ правомочны принимать собственные нормативные правовые 
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акты, направленные на развитие физической культуры и спорта, дополняю-
щие и детализирующие положения федерального законодательства, с учётом 
национальных, географических, климатических, исторических и других осо-
бенностей региона.  

Принимаемые субъектом РФ нормативные правовые акты образуют его 
законодательство. Наряду с термином «законодательство субъекта Российской 
Федерации» в научной литературе применяется ещё один термин «региональ-
ное законодательство». Несмотря на то, что эти два термина синонимы, первый 
термин рассматривается как более точный по содержанию [1, с. 409].  

Вопрос о составе законодательства является сложным. В научной лите-
ратуре высказываются различные точки зрения: от узкой трактовки состава 
законодательства, представители которой считают, что законодательство 
включает только законы, до широкой трактовки, сторонники которой утвер-
ждают, что законодательство включает все виды нормативных правовых ак-
тов. С точки зрения науки и с позиции правотворческой практики наиболее 
обоснованным является понимание законодательства не только как совокуп-
ности законов, но и подзаконных нормативных актов.  

Исходя из выше сказанного, региональное законодательство о физиче-
ской культуре и спорте можно определить, как совокупность законов и иных 
нормативных правовых актов, принятых субъектов РФ в целях развития фи-
зической культуры и спорта.  

Систему регионального законодательства образуют две группы актов. 
Первая группа – это акты высшей юридической силы: конституция и устав 
субъекта РФ; законы о внесении поправок в конституцию и устав субъекта 
РФ; законы, принятые на референдуме; законы субъекта РФ. Вторая группа – 
это акты подзаконного характера: нормативные акты главы субъекта РФ; 
нормативные акты законодательного органа субъекта РФ; нормативные акты 
органов исполнительной власти субъекта РФ [2, с. 429]. 

Под правотворческой деятельностью субъектов РФ понимается издание, 
т. е. принятие, официальное опубликование и введение в действие норматив-
ных правовых актов. Субъекты РФ осуществляют правотворческую деятель-
ность через свои законодательные (представительные) органы государствен-
ной власти, исполнительные органы государственной власти или население 
путём проведения референдума.  

Законодательные органы субъекта РФ принимают законы в соответст-
вии с нормами Конституции РФ и федеральными законами. В настоящее 
время во всех субъектах РФ разработаны и приняты региональные законы о 
физической культуре и спорте на основе Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», но с учётом национальных, климатических, финансовых и других осо-
бенностей региона.  

Закон Челябинской области от 30 октября 2008 года № 320-ЗО «О физи-
ческой культуре и спорте в Челябинской области» определяет полномочия 
органов государственной власти области в сфере физической культуры и 
спорта: губернатора, правительства, органа исполнительной власти по физи-
ческой культуре и спорту [3]. Законом Республики Башкортостан от 24 нояб-
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ря 2008 года № 68-з «О физической культуре и спорте в Республике Башкор-
тостан» определяются в целом полномочия Республики в сфере физической 
культуры и спорта, без распределения за конкретными органами государст-
венной власти Республики [4].  

Исполнительными правотворческими органами субъекта РФ являются: 
высшее должностное лицо субъекта РФ; высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта РФ; исполнительные органы государственной 
власти субъекта РФ, подчинённые высшему должностному лицу и высшему 
исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации.  

Региональные органы исполнительной власти по физической культуре и 
спорту совместно с иными органами государственной власти, взаимодейст-
вуя со спортивными общественными объединениями и организациями, раз-
рабатывают и реализуют стратегические и программные документы, направ-
ленные на развитие физической культуры и спорта в регионе.  

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжени-
ем Правительства РФ от 7 авг. 2009 года № 1101-р региональными органами 
исполнительной власти по физической культуре и спорту разработаны и 
приняты: региональные концепции развития физической культуры и спорта; 
региональные стратегии социально-экономического развития; региональные 
программы развития физической культуры и спорта; отраслевые планы и ре-
комендации по реализации Стратегии развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на территории субъекта РФ [5, с. 18].  

В субъектах РФ приняты региональные целевые программы, разрабо-
танные с учётом положений федеральной целевой программы, с обязатель-
ным указанием конкретного перечня запланированных мероприятий, направ-
ленных на достижение цели и задач, установленных в программе [6, с. 18]. В 
Челябинской области реализуется Государственная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Челябинской области» (с изменениями на 15 
октября 2019 года) [7].  

В региональных государственных программах устанавливаются показа-
тели, которые определяются исходя из статистических данных, предостав-
ленных региональными органами исполнительной власти и отражающих со-
циально-экономическое развитие региона. Региональные государственные 
программы реализуются за счёт средств регионального бюджета и средств, 
выделяемых на соответствующие цели из федерального бюджета.  

Министерством спорта РФ направляются региональным органам испол-
нительной власти по физической культуре и спорту разработанные им мето-
дические рекомендации, которые следует учитывать при разработке страте-
гических и программных документов, в частности, планов инвестиционной 
деятельности по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры [8]. 

Региональные органы исполнительной власти призваны содействовать 
муниципальным органам в разработке муниципальных целевых программ по 
развитию физической культуры и спорта в соответствии с приоритетами ре-
гиональной программы развития физической культуры и спорта.  
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При разработке и принятии нормативных правовых актов, направленных 
на развитие физической культуры и спорта в регионе, субъекты РФ прини-
мают во внимание следующие факторы: 

– обеспеченность региона спортивными сооружениями, их равномерное 
распределение по территории субъекта РФ; 

– тенденции старения населения и уровень рождаемости в муниципаль-
ных образованиях региона. В случае, если преобладает тенденция общего 
старения населения, характерная для большинства субъектов РФ, то в регио-
нальных программах развития физической культуры и спорта приоритетным 
направлением выступает работа со старшими возвратными группами; 

– потребление табачных изделий, алкогольных напитков, наркотических 
средств. В случае возрастания их потребления приоритетными направлениями 
становится пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

– наличие и динамику изменения численности людей с избыточным ве-
сом. В случае роста численности людей с избыточным весом от региональ-
ных органов исполнительной власти по физической культуре и спорту требу-
ется усилить работу по развитию физкультуры и массового спорта по месту 
жительства, учёбы и работы граждан;  

– состояние детской и подростковой преступности. Рост уровня пре-
ступности среди этих возрастных групп требует от региональных органов 
исполнительной власти реализовывать мероприятия, направленные на разви-
тие детско-юношеского спорта в регионе; 

– наличие и динамику развития на территории субъекта РФ бизнеса в 
области спорта, спортивной индустрии, активность деятельности некоммер-
ческих и коммерческих спортивных организаций, осуществляющих социаль-
но значимую работу среди населения. 

Вышеуказанные факторы следует учитывать при формировании законо-
дательства о физической культуре и спорте субъекта РФ, при этом также не-
обходимо принимать во внимание позитивный опыт других регионов.  

Законодательство становится действенным регулятором общественных 
отношений, только тогда, когда является качественным. На сегодняшний 
день уровень регионального законодательства в сфере физической культуры 
и спорта можно определить в целом как удовлетворительный, что не исклю-
чает необходимости дальнейшего его совершенствования.  

Для законодательства большинства субъектов РФ характерны следую-
щие проблемы: недостаточная системность, внутренняя несогласованность, 
противоречивость нормативных правовых актов; недостаточный технико-
юридический уровень; широкое и неоправданное дублирование положений 
федерального законодательства; недостаточно эффективное функционирова-
ние механизмов реализации нормативных правовых актов; не обеспеченна 
полная доступность информации о региональном законодательстве, прежде 
всего, о подзаконных нормативных правовых актах.  

Таким образом, государственные органы власти субъекта РФ совместно 
с физкультурно-спортивными объединениями самостоятельно определяют 
особенности региональной системы физической культуры и спорта, её цели и 
задачи, инструменты и механизмы реализации. В современный период почти 
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во всех субъектах РФ законодательство о физической культуре и спорте 
сформировалось и находится на стадии дальнейшего совершенствования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения информационных 
технологий в спорт-индустрию (на примере футбола). Анализируется зарубежный 
опыт и возможность интерпретирования на российской футбольной арене. Отмечают-
ся правовые риски и проблемы, препятствующие и затрудняющие такой процесс.  

Ключевые слова: футбольная индустрия, правовое регулирование внедрения 
IT, искусственный интеллект, ноу-хау, персональные данные спортсмена.  

 
LEGAL ASPECTS OF IT IMPLEMENTATION IN 

THE SPORTS INDUSTRY: PROBLEM STATEMENT 
 

Abstract. The article discusses the information technology implementation in the 
sports industry, using football as an example. The foreign experience and interpretation 
possibilities in the Russian football arena are analyzed in the article. Legal risks and 
problems that hinder and complicate this process are also noted here. 

Keywords: football industry, legal regulation of IT implementation, artificial intelli-
gence, know-how, an athlete's personal data. 

 
Спорт-индустрия сегодня является самой востребованной и высокоопла-

чиваемой сферой профессиональной деятельности. Под воздействием гло-
бальных процессов информатизации и цифровизации данные общественные 
отношения претерпевают существенные изменения. Исследователи отмечают 
[1, с. 36], что все направления физической культуры и спорта (профессио-
нальная подготовка специалистов, тренировочная и соревновательная дея-
тельность, управление в спорте, олимпийское движение) находятся на разных 
стадиях цифровизации и предполагают свои особенности внедрения инфор-
мационных технологий (далее – IT). В настоящем исследовании авторами ак-
центируется внимание на противоречия между неэффективностью трениро-
вочной деятельностью и соревновательной деятельностью, и возможностями 
современных IT технологий. Предполагается, что решение проблемы лежит в 
плоскости интеграции современных технологий в работу с командой. Одна-
ко, по нашему мнению такая деятельность имеет существенные правовые 
препятствия и последствия.  

Целью настоящего исследования является определение организацион-
ных и правовых перспектив внедрения информационных технологий в спорт-
индустрию. В соответствие с чем, предлагается поэтапное решение следую-
щих задач: конкретизировать понятия используемых информационных тех-
нологий; изучить опыт использования IT в зарубежных командах; рассмот-
реть возможности их использования в РФ; проанализировать проблемы и по-
следствия внедрения IT в спорт-индустрию. 

Проведя контент-анализ исследований, мы предлагаем понимать под 
информационными технологиями – совокупность средств и методов, исполь-
зуемых для сбора, хранения и обработки данных под управлением компью-
теров. Это определение является обобщением всего технологического про-
гресса, который происходит в IT среде. Выделим значимые для дальнейшего 
изучения теоретические конструкции: искусственный интеллект – термин 
обозначающий способность интеллектуальных систем учиться и использо-
вать полученные знания; нейронные сети – технология создания самообу-
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чающихся алгоритмов; информационная система – система, способная обра-
батывать информацию. Успешная интеграция таких технологий, по нашему 
мнению, будет эффективна в ходе тренировочного процесса – позволит про-
извести оценки движений, результативности, подготовленности и т. д. в са-
мых разных видах спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол и др. В 
данном исследовании мы разберем возможности внедрения в футбольную 
индустрию.  

Современный профессиональный футбол является очень динамичным ви-
дом спорта. Игры в плотном графике, постоянные перелёты, тренировки и, ко-
нечно же, сложные матчи по 90 минут, в которых игроки выкладывают себя по 
максимуму. В связи с этим, хочется отметить понятие «специальная физическая 
подготовка», которая, по мнению исследователей [2], характеризуется уровнем 
развития физических способностей, возможностей органов и функциональных 
систем, непосредственно определяющих достижения в избранном виде спорта. 
Именно от неё зависит успех спортсмена, а в дальнейшем, возможно, и коман-
ды. Используя такие данные, которые в своей совокупности и дополнении с 
биометрическими данными образуют персональные данные спортсмена, можно 
сделать тренировочный процесс более эффективным.  

Интеграция в тренировочный процесс футбольных команд информаци-
онных технологий позволит оперативно собирать данные, обрабатывать их и 
изменять процесс тренировки для получения максимально возможных ре-
зультатов. Для нашего исследования интерес представляют методы, которые 
позволят использовать IT в спорте. Исследователи С. В. Нопин и Ю. В. Коря-
гина предлагают относить к современным методам информационных техно-
логий, используемым в спорте, следующие: «ассоциативные правила, кла-
стерный анализ, модель гауссовых смесей, алгоритмы регрессии, нейронные 
сети, байесовские сети, опорные векторы, алгоритм К-ближайшего соседа, 
методы нечёткой логики» [3, с. 120]. Авторы, проведя теоретическое иссле-
дование, использование отдельных методов, отмечают их плюсы и минусы, а 
также эффективность в ходе классификации и структуризации, фильтрации 
данных с целью последующего прогнозирования. На данном этапе остро сто-
ит вопрос защиты данных при обработке. 

В целях более качественного исследования технической стороны вопро-
са, нами проведён анализ зарубежного опыта использования информацион-
ных технологий в тренировочном процессе футбольных клубов [4, 5]. При-
мерами являются ряд немецких команд, которые используя информационные 
технологии, резко улучшили свои показатели. Например, Hoffenhiem вначале 
2000-х быстро продвигается при поддержке бывшего игрока клуба и соучре-
дителя SAP Дитмара Хоппа. Сегодня TSG Hoffenheim является одним из са-
мых успешных клубов в Европе и использует методы «SAP Sports One» [6]. 
Этот метод позволяет тренерам получать необходимую информацию для по-
строения тренировочного процесса: во время тренировок и матчей датчики, 
встроенные в униформу игрока, фиксируют данные (касание мяча, игровое 
время и сердцебиение) и передают эту информацию в режиме реального вре-
мени. Надо отметить, что современные команды включают в свой тренер-
ский штаб физиотерапевтов, медиков, тренера для определённой позиции на 
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поле, такие как: тренеры для вратарей, для полузащитников, для нападаю-
щих, которые и используют в последующем получаемую информацию. Или 
другой пример, внедрение запатентованной системы «Helix» [7], которая 
представляет собой «умный» экран, выполненный в форме полукруга, кото-
рый изображает вид на поле от первого лица и нацелен на развитие внимания 
и концентрации.  

Ещё дальше в направлении интеграции IT шагнул Леверкузен «Bayer 
04», который использует комплекс специальных камер, установленных на 
стадионе. Эти камеры охватывают всю территорию футбольного поля, и по-
зволяют отследить позицию всех футболистов и мяча в любой момент матча. 
Обработкой информации занимаются специальная группа аналитиков с по-
мощью программы. Ещё одним примером может послужить футбольный 
клуб «Borrusia Dortmund», который использует уникальный тренажер – 
«Footbanaut» (большая комната с разделанными на сектора стенами), задача 
которого – помочь футболисту увеличить скорость принятия решения во 
время реального матча и повысить технику. В процессе тренировки машина 
даёт футболисту пас, а затем показывает, в какой именно квадрат он должен 
отправить мяч, подсвечивая нужный сектор.  

Сегодня в российском футболе начинают осознавать важность IT-
технологий. Так, Краснодар использует аналог «Footbanaut», Зенит сотруд-
ничает с «SAP», ЦСКА с «КPOK», Спартак с «Форс». У клубов появилась 
возможность использования технологий в своём тренировочном процессе, 
пусть и с некоторыми ограничениями, путём заключения договора с уже су-
ществующими разработчиками IT.  

Проанализировав рынок внедрения информационных технологий в фут-
больной индустрии, следует отметить, что успех и динамика результатов 
спортсмена напрямую зависит от возможностей, которые предоставляются 
посредством информатизации и цифровизации. Именно IT позволяют клубам 
получать преимущество, которое становится залогом победы не только в от-
дельно взятом матче, но и на дистанции. 

Разобрав, всю технологическую сторону процесса, мы считаем важным, 
остановиться на проблемах правовой интеграции. Во-первых, надо отметить, 
что такие технологии попадают под определение «ноу-хау» и защищаются 
законом. Вся информация о представленных в работе технологиях, находится 
на официальных источниках (сайт футбольного клуба или сайт самой компа-
нии) в крайне ограниченном объёме. Во-вторых, когда мы говорим о специ-
альных программах, создаваемых компаниями для определённых целей, ко-
торые собирают биометрические данные и обрабатывают их, мы обращаемся 
к Федеральному закону от 27.07.2006 года № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 
персональных данных» (статья 11) [8]. Все предлагаемые цифровые продук-
ты ежесекундно собирают биометрические данные футболистов. Для их сбо-
ра необходимы соответствующие документы (согласия) как минимум, как 
максимум, надёжное обеспечение сохранности такой информации, которая 
может быть объектом неправомерных посягательств. Ну и третья, и, как нам 
кажется, наиболее существенная проблема это отсутствие нормативно-
правового обеспечения внедрения интеллектуальных систем. Здесь сущест-
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вует ряд аспектов: правовое обеспечение внедрения таких систем в деятель-
ность человека; правовое регулирование в процессе взаимодействия; и юри-
дически значимые последствия в случае, например, причинения ущерба. В 
современной практике не хватает прецедентов для качественной оценки.  

Исходя из выше изложенного, приходим к выводу о том, что интеграция 
информационных технологий в тренировочный процесс футбольных клубов 
является неотъемлемой частью успеха любой команды. Но такая интеграция 
влечёт за собой определённые риски и трудности как технические, так и пра-
вовые. Современные технологии помогают игрокам и тренерам развиваться, 
расти в профессиональном плане, что крайне важно в современном футболе. 
Именно информационные технологии позволяют клубам получать преиму-
щество, которое становится залогом победы не только в отдельно взятом 
матче, но и на дистанции. В перспективе, правовая база постепенно будет 
пополняться прецедентами, от которых будет зависеть процесс интеграции 
интеллектуальных систем, а так же способы регулирования отношений, свя-
занных с интеллектуальной собственностью. 
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Аннотация. В статье актуализированы проблемы сохранения и укрепления 

профессионального здоровья трудоспособного населения РФ, увеличения физиче-
ского потенциала и трудоспособности человека средствами физической культуры в 
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Ключевые слова: физическая культура по месту работы граждан, комплекс-
ность использования средств физической культуры, оптимизация режима труда и 
отдыха работников, повышение многолетней работоспособности и высокой произ-
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Abstract. The article highlights the problems of preserving and strengthening the 
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the authors' innovative project «Sports office».  
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Развитие современной экономики непосредственно связано с эффектив-

ным использованием рабочей силы, в связи, с чем предъявляются всё более вы-
сокие требования к «человеческому фактору». Сокращение двигательной ак-
тивности из-за уменьшения удельного веса физического труда в системе высо-
котехнологичного производства, интенсификация труда вызывает увеличение 
трудовой нагрузки, функционального напряжения ключевых физиологических 
систем и всего организма в целом, рост утомления и снижение работоспособно-
сти. Это, в свою очередь, ведёт к увеличению заболеваемости, темпы роста ко-
торой в России превышают аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза, а 
также повышению производственного травматизма [4].  

Последние данные исследований и изучения причин происхождения 
травматизма и аварий по вине человека свидетельствуют, что развитие тех-
ники и информационных систем опережает мероприятия по защите самого 
человека от опасных и вредных воздействий техногенной и информационной 
среды [1].  

Структурные и социальные изменения последних десяти лет привели к 
фундаментальным экономическим утратам и к катастрофическому снижению 
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человеческого потенциала в нашей стране. Общая динамика смертности на-
селения страны характеризуется повышенной смертностью людей трудоспо-
собного возраста, среди которых около 80% составляют мужчины. Это соз-
дает резкий дисбаланс трудоспособного и пенсионного населения, негативно 
отражается на всех социально-экономических направлениях развития обще-
ства [4].  

Определяющим фактором, влияющим на конкурентоспособность, эко-
номический рост и эффективность производства, является наличие на пред-
приятии трудовых ресурсов, способных профессионально решать поставлен-
ные производственные задачи. По данным опросов, кадровая проблема сего-
дня вышла на 3-е место по значимости среди отмечаемых работодателями 
экономических проблем. Руководители понимают, что трудовые ресурсы не-
обходимо накапливать, мотивировать, развивать наряду с другими ресурсами 
в целях максимального использования их физических и интеллектуальных 
возможностей при выполнении производственных функций для стратегиче-
ских целей предприятия.  

Проблема активизации человеческого фактора возникла как способ раз-
решения противоречия между резко возросшим потенциалом технической 
базы производства, необходимостью повышения гибкости и качества труда, с 
одной стороны, и низкой степенью реализации достигнутого психофизиоло-
гического потенциала работника, скованного жестко закрепленными форма-
ми разделения труда и воздействием неблагоприятных факторов производст-
ва, – с другой. О реальности и остроте этого противоречия свидетельствуют 
общая тенденция роста интенсивности труда и ухудшения его условий, от-
ставание психологической и физиологической надежности человека при об-
служивании технических средств на фоне возрастания их сложности. Здоро-
вье персонала рассматривается как мера соответствия психофизиологических 
параметров конкретного человека требованиям его профессии. От этого со-
ответствия во многом зависит надежность профессиональной деятельности и 
это является одним из условий профессионального долголетия работника [1].  

Теоретический анализ научно-методической литературы и нормативно-
правовых актов показал, что ведущее место в решении вышеуказанных про-
блем играет физическая культура. Физиологические закономерности трудо-
вой активности, методологические основы использования средств физиче-
ской культуры в поддержании высокого уровня работоспособности, произво-
дительности труда и укреплении здоровья трудящихся обосновали: Алексеев 
А. М., Галкин Ю. П., Гриненко М. Ф., Жолдак В. И., Нифонтова Л. Н., Кама-
летдинов В. Г., Медведков В. Д., Мусаелов Н. А., Муравов И. В., Саноян Г. 
Г., Тхоревский В. И., Чернецкий Ю. М., Фурманов А. Г [4].  

В данной связи, первой и наиважнейшей задачей, социальным заказом 
общества является охрана здоровья людей и воспроизводство человеческих ре-
сурсов, в том числе средствами физической культуры [4]. На наш взгляд, по-
вышение эффективности восстановления профессиональной работоспособно-
сти трудящихся в рабочее и внерабочее время в современный период является 
весьма актуальным и перспективным направлением как научной, так и практи-
ческой деятельности специалистов в области физической культуры.  
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В результате проведённого нами диссертационного исследования по 
внедрению авторской экспериментальной методики оздоровительной физи-
ческой культуры на предприятиях полиграфической и металлургической 
промышленности были получены ряд эффектов [4]:  

– оздоровительный: нормализация ЧСС полиграфистов в течение рабо-
чей смены и во время выполнения физических упражнений, улучшение фи-
зической подготовленности полиграфистов на 23%, снижение общей заболе-
ваемости полиграфистов на 50%. В целом объём двигательной активности 
увеличился на 75%, увеличилось число занимающихся физической культу-
рой регулярно на 69 % [4];  

– социальный: сплочение трудового коллектива, повышение эффектив-
ности командной работы, повышение мотивации на достижение коллектив-
ных целей, а также повышение имиджа руководства и предприятия в целом, 
уменьшение случаев нарушений трудовой дисциплины на 38 %, уменьшение 
текучести кадров на 27 % [4];  

– экономический: снижение заболеваемости способствовало уменьше-
нию расходов по оплате листов временной нетрудоспособности; уменьшение 
случаев производственного брака, нарушений трудовой дисциплины и теку-
чести кадров, что произвело минимизацию издержек и экономию средств по 
данным статьям; повышение работоспособности повлекло повышение произ-
водительности труда полиграфистов на 30%, в связи с чем, по данным стать-
ям предприятие получило дополнительную прибыль [4].  

Здоровье персонала, его физический ресурс – это важнейший ресурс 
любой компании. В экономически развитых странах healthcare management 
(управление здоровьем персонала) рассматривается как один из важнейших 
методов, используя который HR-отделы могут минимизировать издержки 
компаний и стимулировать работников. В американской практике (и во мно-
гом – в западноевропейской) healthcare management – это полноценная кор-
поративная система. Если раньше она была частью служб управления персо-
налом, то в последнее время (особенно в крупных компаниях) – это само-
стоятельные подразделения с широким набором функций. В социально-
ориентированном бизнесе этому вопросу принято уделять достаточно боль-
шое внимание и результаты (успехи) корпоративных оздоровительных и 
спортивных программ очевидны. Используя эти данные и научно-
практический опыт, на основе НОТ (научной организации труда) мы создали 
свой авторский проект «Спортивный офис», который позволяет оптимизиро-
вать трудовые ресурсы предприятия/компании за счёт комплексной системы 
мер – конкретной физкультурно-оздоровительной, спортивной программы, 
разработанной с учетом особенностей профессиональной деятельности и 
реализуемой по месту работы. Указанная система мер обеспечивает следую-
щие результаты: снижение общей заболеваемости (сокращение количества 
дней нетрудоспособности), снижение уровня травматизма, сохранение и ук-
репление здоровья, повышение работоспособности, и как следствие – произ-
водительности труда, обеспечение положительного влияния на мотивацию и 
лояльность сотрудников, снижении текучести кадров, повышение их соци-
альной активности. В целом все это влияет на конкурентоспособность, эко-
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номический рост и эффективность работы всего предприятия. Данное на-
правление сотрудничества между сферой физической культуры и другими 
экономическими сферами, осуществляется нами в рамках аутсорсинга, что 
позволяет руководителям предприятий гарантировать привлечение высоко-
квалифицированных специалистов, а также достижение результатов в соот-
ветствии с договором и оплатой по факту (то есть полученной выгодой).  

Литература 
1. Бондарев, И. Человеческие факторы в проблеме безопасности труда / И. 

Бондарев, М. Исаева и др. // Охрана труда и техника безопасности на промышлен-
ных предприятиях. – 2009. – № 8. – С. 3-9.  

2. Густомясова, Е. В. Организация физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти по месту работы граждан : методическое пособие. – Уральский государствен-
ный университет физической культуры: Челябинск, 2011. – 70 с.  

3. Густомясова, Е. В. Организация массовой физкультурно-спортивной дея-
тельности в трудовых коллективах / Е. В. Густомясрва, А. А. Густомясов : учебно-
практическое пособие. Южно-Уральский государственный университет : Челя-
бинск, 2008. – 101 с.  

4. Густомясова, Е. В. Обеспечение устойчивости профессиональной работо-
способности и сохранения здоровья лиц трудоспособного возраста средствами фи-
зической культуры: монография. – Уральский государственный университет физи-
ческой культуры : Челябинск, 2013. – 135 с.  

5. Измеров, Н. Ф. Глобальный план действий по охране здоровья работающих 
на 2008-2017 г.г. : пути и перспективы реализации / Н. Ф. Измеров // Журнал «Ме-
дицина труда и промышленная экология». – 2017. – № 6. 

5. Шабунова, А. Трудовой потенциал современной России: старые тренды, 
новые вызовы / А. Шабунова, Г. Леонидова, К. Устинова // Общество и экономика, 
2017. – № 10. 

 
 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА 

 
Ильин Игорь Анатольевич, председатель совета коллектива физиче-

ской культуры Профсоюза «Удмуртнефть» (Российская Федерация, г. 
Ижевск)   e-mail: il-ig@yandex.ru   

Райзих Андрей Александрович, заместитель директора института 
физической культуры и спорта Удмуртского государственного университе-
та, кандидат педагогических наук (Российская Федерация, г. Ижевск) e-
mail: raisport@rambler.ru  

Красильников Сергей Яковлевич, депутат районного Совета депута-
тов, председатель комиссии по социальным вопросам Граховского района 
Удмуртской Республики, индивидуальный предприниматель (Российская Фе-
дерация, г. Ижевск) e-mail: udmurtkanat@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье указаны проблемы проведения спартакиад, с которыми 

сталкиваются практические работники. Дана краткая характеристика состоя-
ния вида спорта «перетягивание каната», перспективы его развития. Отмечены 
противоречия, связанные с ограничениями права участия в соревнованиях. Статья 
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заинтересует организаторов соревнований, отраслевых и корпоративных спарта-
киад, спортивных судей и юристов, тренеров по силовым видам спорта. 
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TUG OF WAR – ORGANIZATIONAL AND LEGAL CONTRADICTIONS 

OF THE SPORT DEVELOPMENT 
 

Abstract. The article describes the problems of conducting sports competitions that 
practical workers face. A brief description of the "tug of war" kind of sport state and its 
development prospects are given here. Contradictions related to restrictions on the right 
to participate in competitions are indicated. This article will be of interest to competition 
organizers, industry and corporate sports competitions organizers, sports judges and 
lawyers, and strength sports coaches. 

Key words: sports competition, tug of war problems, Federation, competition, right 
restriction, sports movement deformation. 

 
В настоящее время в нашей стране активизировалось спартакиадное 

движение. Происходит поступательное развитие видов спорта и увеличение 
числа вовлечённых в массовое физкультурно-спортивное движение граждан. 
Основной целью государства в этом контексте является создание условий и 
возможностей для занятий физической культурой и спортом в целях сохра-
нения и поддержания здоровья населения страны. Здоровье граждан декла-
рируется национальным приоритетом, и реализуется, в том числе через Фе-
деральные государственные целевые программы, физкультурно-спортивное 
движение и другие государственные проекты.  

Среди видов спорта, проводимых по программам массовых мероприя-
тий, часто включается и перетягивание каната. Особенностью этого команд-
ного вида является зрелищность и эмоциональность поединков, проходящих 
за короткий промежуток времени. Благодаря этому к перетягиванию каната 
проявляется повышенный интерес. Он проводится как среди сельского, так и 
среди городского населения. Перетягивание каната много лет входит в про-
граммы Всероссийских сельских спортивных игр, спартакиад трудовых кол-
лективов РФ и регионов, в Фестивали по традиционным для России и не-
олимпийским видам спорта, корпоративных и отраслевых спартакиад и др. В 
последние годы они проходят в рамках Федеральных целевых программ и 
национальных проектов таких как «Демография» (Спорт – норма жизни) [1], 
«Устойчивое развитие сельских территорий», других программ по развитию 
массового спорта среди населения.  

В 2007 году перетягивание каната включено в Перечень признанных ви-
дов спорта РФ. В реестр видов спорта внесены 11 весовых категорий от 480 
до 720 кг (с шагом через 40 кг) в том числе три смешанных (4 мужчины + 4 
женщины) [2]. Состав команды в каждом весе 8 человек. С 2017 года полно-
мочиями наделена Всероссийская федерация перетягивания каната (ВФПК), 
ею разработан календарь соревнований, утверждены разрядные нормативы 
(ЕВСК), квалификационные требования к спортивным судьям, проводятся 
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семинары с международным участием, активизировалась работа с регио-
нальными отделениями и федерациями.  

Несмотря на повышение в статусе к перетягиванию каната по-прежнему 
относятся больше как к досуговому виду спорта. Однако, это тяжелый, тре-
бующий специальной подготовленности вид спорта.  

В Положении о проведении Всероссийских сельских игр первой из 
главных задач указывается «привлечение широких слоёв сельского населе-
ния, в том числе ветеранов спорта, к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом». Подобные целевые установки сформулированы в По-
ложениях большинства массовых мероприятий.  

В то же время, организаторы российских и региональных спартакиад, 
фестивалей традиционных для России видов спорта, сельских игр, корпора-
тивных спартакиад, иных подобных мероприятий в Положения включают 
пункты, которые можно отнести к ограничивающим право участия в указан-
ных соревнованиях. Это касается условий по формированию команд, в част-
ности, по перетягиванию каната. Подмена понятия заключается в лаконичной 
формулировке, отмеченной в Положении в разделе «Участники» – «из соста-
ва делегации». Термин подчёркивает, что для участия в турнире по перетяги-
ванию каната, участник должен входить в состав команды по любому друго-
му виду спорта, включенному в программу соревнований.  

В ряде видов спорта (армспорт, гиревой спорт, дзюдо, другие виды 
борьбы) часто встречается такой вариант ограничения участия: в Положении 
декларируется проведение соревнований по 5-и весовым категориям у муж-
чин и женщин, то есть 10 участников, а в разделе «Состав команды» указано 
– 4 человека, в том числе 2 мужчины и 2 женщины. Подобные условия фор-
мирования команд, понятно, не вызывают в регионах удовлетворения – не-
популярные решения провоцируют недовольство среди спортивной общест-
венности, не говоря о государственной стратегии.  

По схожим регламентам проводятся соревнования и в регионах. Напри-
мер, на финальном этапе летних сельских игр Удмуртской Республики (про-
водятся ежегодно с 1992 года; перетягивание каната введено в программу игр 
с 2001 года) команда по перетягиванию каната, согласно Положению, фор-
мируется из состава делегации. Обычной практикой стало «прятать» «канат-
чиков» в гиревой спорт, армспорт, классическую борьбу, дзюдо, в игровые 
виды (чаще в волейбол, лапту) и т. п., так как в перетягивании каната разре-
шено участвовать только тем, кто заявлен в другие виды. Подобные факты 
являются нормой для организаторов и участников. Однако, в 2018 году на 
сельских играх Удмуртии поступило замечание от Главного судьи по дзюдо, 
что ряд участников искусственно заявленных в дзюдо, отказываются бороть-
ся, заранее договариваясь с соперником о поражении. Он добавил, что при 
выявлении подобных случаев участники будут дисквалифицированы. Налицо 
нарушение участником спортивной этики, и судья прав, но вина ли это толь-
ко участников, ведь другого пути войти в команду по перетягиванию каната 
не предусмотрено.  

Такая же форма допуска к участию прописана в Положениях о Всерос-
сийских сельских играх, Всероссийской спартакиаде трудовых коллективов, 
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Фестивалей национальных и неолимпийских видов спорта и пр. При этом 
Положения о соревнованиях подписываются Минспортом РФ, Минсельхоза 
РФ, Федерацией независимых профсоюзов РФ, ДСО «Урожай», Правитель-
ствами регионов, проводящими организациями и т. п. Подобная практика 
широко распространена и на корпоративных спартакиадах. 

Например, на летних спартакиадах одной из крупнейших нефтяных ком-
паний России, участники, заявленные в игровые виды спорта, участвующие в 
перетягивании каната, обязаны сыграть не менее 5 минут в каждом тайме в 
футболе, баскетболе или один круг в партии в волейболе, иначе игрок получит 
предупреждение. За второе такое нарушение – участник не допускается на тур-
нир по перетягиванию каната. Следят за этим главные судьи игровых видов 
спорта. Результатом такого контроля стали сомнительные решения: в итоговые 
протоколы спартакиады был включен список из 44 фамилий участников, полу-
чивших предупреждения, из них 6 недопущенных участников. Получается, что 
участник готовился, прошёл отбор в команду, а его не допустили непосредст-
венно на месте проведения соревнований тянуть канат. 

Деформация спартакиадного движения привела к тому, что команда Уд-
муртской Республики (сборная МО «Граховский район» – победитель сель-
ских игр в Удмуртии в канате) не была направлена в Калугу на Фестиваль 
неолимпийских видов спорта, так как её участники по условиям Положения 
(«из состава делегации») не были заявлены в другие виды. Но они ими и не 
занимаются. Отказ в участии близок по смыслу к спортивной дискримина-
ции. Судьями-организаторами было рекомендовано подать заявку для уча-
стия в виде спорта «лапта» с пожеланием «проиграете в лапте, зато выиграе-
те канат».  

Для решения спорных вопросов нами было направлено письмо в адрес 
Минспорта РФ, Минсельхоза РФ, ДСО «Урожай», КННВС (Комитет нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта) с запросом и рекомендациями об 
исключении из Положений о соревнованиях формулировки «из состава деле-
гации» в виде спорта «перетягивание каната». Был получен ответ из Мин-
сельхоза от заместителя министра: «Ваши пожелания будут учтены при про-
ведении тендерных мероприятий». Действительно, с 2013 года выбор под-
рядчиков, в том числе, по проведению соревнований (Спартакиад и т. п.) 
осуществляется на основании Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (ФЗ № 44) [5]. К сожалению, на проводив-
шихся Сельских играх РФ 2019 года изменений не произошло.  

По словам судьи Международной федерации перетягивания каната 
(TWIF) Айварса Бракманиса (Латвия), такая практика встречается и в других 
странах.  

Положительным фактом можно считать проведение «Перетягивания ка-
ната» отдельным видом на Фестивале неолимпийских видов спорта в Уфе 
2019 года, когда соревновались мужские (8 участников) и смешанные коман-
ды (4 мужчины + 4 женщины). 

Перетягивание каната не входит в утверждённый перечень базовых ви-
дов спорта Минспорта РФ на 2018-2022 г.г. [6], это не олимпийский вид, хотя 
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был таковым с 1900 по 1920 годы [3, 4]. В настоящее время Международная 
федерация перетягивания каната (TWIF) предпринимает активные попытки 
включить этот вид в список показательных на летние Олимпийские игры. 
TWIF направила запросы в страны, культивирующие этот вид для поиска пу-
тей повышения зрелищности вида спорта, прежде всего привлекательности 
для телевидения. Вид развивается в конкурентных условиях. Импульс разви-
тию перетягивания каната в стране придала Всероссийская федерация пере-
тягивания каната (ВФПК), под чьим началом проведён первый официальный 
Чемпионат России в Санкт-Петербурге в 2018 году. О перспективности раз-
вития для России говорит такой факт – в феврале 2020 года в Ирландии мо-
лодёжная сборная РФ стала бронзовым призёром чемпионата мира в поме-
щении в смешанной 560 кг (4 мужчины + 4 женщины) и женской (500 кг – 8 
участниц) весовых категориях [2].  

Перетягивание каната в настоящее время «выросло» из зрелищно-
досугового вида, проводимого в качестве заключительного в спартакиадах, 
фестивалях, сельских играх и т. п. Это признанный вид спорта, с соблюдени-
ем требований, предъявляемых и к другим видам спорта – правила, регла-
менты, весовые категории, судейство, медицинский допуск и т. п. Подбор за-
нимающихся осуществляется с учётом требуемых для перетягивания каната 
физических качеств, организуется специальный тренировочный процесс, как 
среди юниоров и мужчин, так и среди девушек и женщин.  

Развитие организационной структуры от всероссийской (ВФПК) до ре-
гиональных федераций в настоящее время происходит сложно, поступатель-
но, но результативно. Недостаток квалифицированных судей и тренеров вос-
полняется организацией семинаров с участием представителей международ-
ной федерации TWIF. Через региональные федерации информация адаптиру-
ется в регионах, так как основная часть специалистов отрасли имеют поверх-
ностное представление о перетягивании каната как о виде спорта, правилах и 
порядке проведения.  

Официальные турниры, проводимые ВФПК – чемпионаты и кубки РФ – 
проводятся в соответствии с требуемыми Правилами и Положениями. Кор-
рекции требует сложившаяся система массовых любительских соревнований, 
проводимых сначала на предприятиях, в муниципалитетах, далее на финаль-
ных этапах спартакиад, сельских игр, фестивалях и т. п.  

Мы считаем, что Заказчики услуг по проведению соревнований в лице 
Минспорта РФ, Минсельхоза РФ, Профсоюзов России, других структур и 
общественных организаций должны формулировать корректные заявки при 
подготовке конкурсных документов по ФЗ № 44. Они не вправе принимать 
условия организаторов турниров, выигравших тендеры, применяющих иска-
жённые формы проведения соревнований.  

К каким причинам можно отнести такую форму ограничения в соревно-
ваниях, как это квалифицировать, в чем суть проблемы? Пробелы и противо-
речия в законодательстве, организационные или экономические причины, 
непрофессионализм, конкуренция между видами спорта и др.? На наш 
взгляд, сложившаяся ситуация – результат недостаточной квалификации зая-
вителей тендерных мероприятий при попустительстве и недопонимании от-
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ветственных за проведение мероприятий. С одной стороны, статья 12 ФЗ № 
44 обуславливает «принцип ответственности за результативность обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 
закупок» – то есть, соревнования проведены по всем заявленным видам спор-
та – задание выполнено. С другой стороны – граждане, занимающиеся пере-
тягиванием каната, не допускаются к участию в турнире: вид спорта в про-
грамме есть, а допущены к соревнованиям только те, кто этим видом спорта 
не занимается. Возникает вопрос – почему команды на футбол, волейбол или 
лапту не формируются «из состава делегации»? И «результативно» и «эф-
фективно». 

Исходя из логики, даже без учёта нормативно-правовых требований в 
спорте, экономических и политических условий, такие способы и формы огра-
ничения не должны быть нормой, они недопустимы в спортивной практике на 
современном этапе. Противоречия в развитии спортивного движения, на при-
мере перетягивания каната, связанные с ограничением права на участие в со-
ревнованиях граждан, занимающихся этим видом спорта, необходимо устра-
нять на всех уровнях, по линии всех ведомств. Проблемы касаются и корпора-
тивного права. Разумеется, решение этих вопросов требует более глубокого 
изучения и обоснований, не только со спортивно-правовой точки зрения. 

Изложённые факты описаны практическими работниками, непосредст-
венно связанными с формированием команд и проведением соревнований по 
перетягиванию каната. Без ссылок на эти факты сложно представить глубину 
вопроса и проблем, с которыми встречаются любители этого вида спорта. 
Мы не нашли подобных примеров среди других видов спорта. В ином случае 
готовы сотрудничать и обсуждать с коллегами проблемы, схожие по типу с 
изложенными в нашей статье.  
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Аннотация. В статье проанализированы основные действующие нормативные 

правовые акты регулирующие физкультурно-спортивные отношения в Республике 
Казахстан. Большое внимание уделяется толкованию правового регулирования в 
сфере физической культуры и спорта. Наиболее подробно рассматривается разви-
тие спортивного движения в Республике Казахстан, проявление интереса молодежи 
к событиям спортивной жизни и спортивным кумирам. По данным различных ис-
следований, около 70% молодёжи интересуются спортивной и физкультурной те-
матикой. В Республике Казахстан на сегодняшний день создана достаточно эффек-
тивная правовая база, позволяющая эффективно функционировать системе физиче-
ской культуры и спорта. Среди субъектов спорта следует постоянно совершенство-
вать и повышать уровень правовой культуры и правового сознания. 

Ключевые слова: Правовое регулирование спорта, антидопинговый контроль, 
спортивное право, спортивная тренировка, паралимпийский спорт, сурдлимпий-
ский спорт. 

 
SPORTS LAW IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract. The article analyzes the main current normative legal acts regulating 

physical culture and sports relations in the Republic of Kazakhstan. Much attention is 
paid to the interpretation of legal regulation in the field of physical culture and sports. 
The development of the sports movement in the Republic of Kazakhstan, the manifesta-
tion of young people's interest in sports events and sports idols is considered in more de-
tail. According to various studies, about 70% of young people are interested in sports and 
physical education. To date, the Republic of Kazakhstan has created a fairly effective le-
gal framework that allows the system of physical culture and sports to function effec-
tively. Among sports subjects, the level of legal culture and legal consciousness should 
be constantly improved and improved. 

Key words: Legal regulation of sports, anti-doping control, sports law, sports train-
ing, Paralympic sports, Deaflympic sport. 

 
Спорт в современном понимании – это деятельность, предусматриваю-

щая экономическую (коммерческую) эффективность и высокую зрелищность 
мероприятий. В целом целью спорта является достижение высоких соревно-
вательных результатов наряду с укреплением здоровья и общим физическим 
развитием человека. С обретением суверенитета Казахстан стал самостоя-
тельным и в таком важном аспекте жизнедеятельности, как физическая куль-
тура и спорт. Каждая медаль, добытая казахстанскими атлетами на Олимпий-
ских играх, чемпионатах мира, Европы и Азии – весомый аргумент верности 
социально-экономического пути, выбранного нашим государством. Кроме 
того, завоёванные призы и награды – это не просто достижения националь-
ных сборных команд по различным видам спорта, это ещё и свидетельство 
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крепнущего авторитета Казахстана на международной арене [1]. Обществен-
ный потенциал спорта и физической культуры является наименее финансово 
затратным и наиболее эффективным средством физического оздоровления 
нации. В спортивной сфере при наличии широкого разнообразия её органи-
зационных форм максимально сближены личные и общественные интересы 
населения, развитие индустрии спорта даёт приток новых рабочих мест и 
способствует созданию зрелищной индустрии, имеющей высокое экономиче-
ское значение для государства. Спорт как другая деятельность, требует пра-
вового и законодательного регулирования. Особое значение в системе управ-
ления спортом и физической культурой имеет тесное взаимодействие между 
государственными органами, которое в свою очередь требует наличия соот-
ветствующей нормативной правовой базы. Развитие спортивного движения 
немыслимо без основополагающей роли права, которое является важнейшим 
инструментом регулирования отношений в данной сфере, оно формирует и 
совершенствует эти отношения [3].  

Целью настоящей работы является проведение анализа нормативной 
правовой базы, регулирующей спортивную и физкультурную деятельность в 
Республике Казахстан. Необходимо определить основные действующие нор-
мативные правовые акты, регулирующие спортивную и физкультурную дея-
тельность в Республике Казахстан. При проведении исследования нами ис-
пользовался метод сравнительно-правового анализа – путём дифференциро-
ванного подхода к изучению объекта с целью углубленного и последователь-
ного познания элементов и их связей.  

Законодательство Республики Казахстан в области физической культуры 
и спорта основывается на Конституции Республики Казахстан. Основным 
нормативным правовым актом, регулирующим общественные отношения в 
области физической культуры и спорта, определяющим правовые, организа-
ционные, социальные основы обеспечения деятельности и развития массовой 
физической культуры, любительского и профессионального спорта в Респуб-
лике Казахстан является Закон «О физической культуре и спорте». Спорт-
смены имеют право на выбор вида спорта, участие в спортивных соревнова-
ниях по выбранным видам спорта, получение спортивных разрядов и спор-
тивных званий при выполнении норм и требований единой спортивной клас-
сификации, переход из одной физкультурно-спортивной организации в дру-
гую или иностранную физкультурно-спортивную организацию по взаимному 
согласию физкультурно-спортивных организаций; заключение договоров о 
спортивной деятельности, содействие спортивных федераций по выбранным 
видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в междуна-
родных спортивных организациях, осуществление иных прав в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

В данное время в Республике Казахстан утверждён Республиканский пе-
речень приоритетных видов спорта на 2018-2019 годы, также утверждены 
правила ранжирования видов спорта в Республике Казахстан [6]. В 2014 году 
были утверждены Антидопинговые правила Республики Казахстан, которые 
определяют порядок предотвращения использования допинга в спорте и 
борьбы с ним. Спортивные федерации противодействуют использованию до-
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пинга в соответствии с требованиями, установленными указанными Прави-
лами. Противодействие использованию допинга включают комплекс антидо-
пинговых мероприятий. К ним относятся: проведение допинг-контроля, ус-
тановление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в 
области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых пра-
вил, повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль, 
проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой информации, 
а также введение в вузах специальных дисциплин по организации противо-
действия допингу в спорте и борьбы с ним.  

Граждане Республики Казахстан имеют право заниматься оплачиваемой 
профессиональной спортивной деятельностью как в Республике Казахстан, 
так и в других странах на договорной основе. Особенности регулирования 
отношений между профессиональными спортсменами, тренерами и другими 
специалистами в области физической культуры и спорта устанавливаются 
гражданским законодательством Республики Казахстан и иными норматив-
ными правовыми актами. Квалификационные категории спортсменов трене-
ров, методистов, инструкторов-спортсменов и спортивных судей утверждены 
Законом РК «О физической культуре и спорте». Правила безопасности при 
проведении занятий по физической культуре и спорту разработаны в соот-
ветствии с Законом РК «О физической культуре и спорте» и определяют по-
рядок обеспечения безопасности, охраны здоровья физических лиц при про-
ведении занятий физической культурой и спортом [2]. Подготовка специали-
стов в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан об образовании [4].  

Проведение поисковых, опытно-конструкторских, прикладных и других 
научно-исследовательских работ в области физической культуры и спорта 
осуществляют научные центры, научно-исследовательские институты, лабо-
ратории, образовательные учреждения в области физической культуры и 
спорта, созданные в установленном порядке и осуществляющие свою дея-
тельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Упол-
номоченный орган в области физической культуры и спорта координирует 
деятельность комплексных научных групп, временных научных коллективов 
при сборных командах Республики Казахстан по видам спорта (националь-
ных сборных команд по видам спорта). В Казахстане также утверждены пра-
вила компенсационных выплат членам сборных команд Республики Казах-
стан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) при 
получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных 
соревнованиях [5].  

В соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушени-
ях», подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей ко-
манд и других участников или организаторов профессиональных спортивных 
соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммер-
ческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований 
или конкурсов – влечёт соответствующее административное наказание. Ад-
министративное наказание также применяется к спортсменам за незаконное 
получение денег, ценных бумаг или иного имущества, переданных им в це-
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лях оказания влияния на результаты соревнований, а равно незаконное поль-
зование спортсменами услугами имущественного характера, предоставлен-
ными им в тех же целях. Незаконное получение денег, ценных бумаг или 
иного имущества, незаконное пользование услугами имущественного харак-
тера спортивными судьями, тренерами, руководителями команд и другими 
участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнова-
ний, а равно организаторами или членами жюри зрелищных коммерческих 
конкурсов в целях, соответственно подвергается административному наказа-
нию [5].  

Международное сотрудничество в области физической культуры и спор-
та осуществляется в соответствии с международными договорами и законо-
дательством Республики Казахстан. В Республике Казахстан на сегодняшний 
день создана достаточно эффективная правовая база, позволяющая функцио-
нировать системе физической культуры и спорта. В спорте следует постоян-
но совершенствовать и повышать уровень правовой теории и практики, кото-
рые определяют качество нормативных правовых актов и в целом уровень 
работы с юридическими документами в государственном и коммерческом 
(частном) секторе.  

Спорт за последнее десятилетие стал более популярным. Стали откры-
ваться стадионы, секции, молодежь всё больше стала интересоваться физиче-
ской культурой и спортом. В связи с этим, следует подчеркнуть, что увели-
чились достижения и авторитет нашего государства на международной спор-
тивной арене.  

Основой модернизации современной системы физической культуры и 
спорта, развития массового и большого спорта в Республике Казахстане яв-
ляется совершенствование системы норм, регулирующей данную сферу об-
щественных отношений. Современный спорт, если он стремится к развитию 
и процветанию, не может существовать вне общей правовой системы, имен-
но поэтому во всем мире сформировалась целая отрасль – спортивное право.  

Развитие спортивного права в Республике Казахстане напрямую зависит 
от уровня развития национального спорта, и как следствие от объёмов фи-
нансовых и инвестиционных потоков, усложнения правовых отношений и 
возникновения необходимости в их более детальном регулировании. В неко-
торых странах действует свод законов, регулирующих отношения в сфере 
спорта. 

На сегодняшний день основным законом, регулирующим общественные 
отношения в сфере спорта, является Закон РК «О физической культуре и 
спорте» от 3 июля 2014 года. Но необходимо отметить, что в Республике Ка-
захстан нет единого кодифицированного акта, который бы в полной мере от-
ражал правовое регулирование спорта в нашем государстве.  

Возникает вопрос: для чего нужно развивать в Казахстане самостоятель-
ную отрасль права – «спортивное право»? Ответов может быть множество, 
но основным, является развитие спорта в Республике Казахстан. Спортивное 
право основывается на таких принципах как: 

– принцип законности; 
– государственного правового регулирования спорта; 
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– всеобщего права на занятие физической культурой и спортом; 
– правовой защиты спортсменов; 
– свободной экономической культурной деятельности и др. 
Названные принципы имеют отношение непосредственно к правилам 

спорта, а не к другим отраслям права или законодательства. Наконец, эти 
принципы правового регулирования универсальны для всех общественных 
отношений, возникающих как на национальном, так и на международном 
уровне. 

Единый кодифицированный акт в Республике Казахстан «Спортивный ко-
декс» в полном объёме мог бы соединить воедино все названные принципы.  

Основными главами Спортивного кодекса могли бы стать: общие поло-
жения; субъекты физической культуры и спорта, их права и обязанности; ак-
кредитация спортивных федераций; виды спортивных движений (олимпий-
ское, паралимпийское, сурдлимпийское); национальные виды спорта; спор-
тивный резерв; спорт высших достижений и профессиональный спорт; нор-
мативные требования в области физической культуры и спорта; государст-
венные социальные гарантии в области спорта; спортивная инфраструктура и 
финансирование физической культуры и спорта; международная деятель-
ность в области физической культуры и спорта.  

Безусловно, в спорте существуют проблемы, на которые следует обра-
тить внимание и предусмотреть в «Спортивном кодексе» их правовое регу-
лирование. Прежде всего, это касается ответственности за использование до-
пинга в спорте; коррупции в сфере спорта; регулирования трудовых отноше-
ний в сфере спорта; вопросов налогообложения в сфере физической культу-
ры и спорта; правового регулирования рассмотрения и разрешения спортив-
ных споров, а также участия спортивных юристов в деятельности спортсме-
нов и др. Вместе с тем, на сегодняшний день в нашей стране не ведётся под-
готовка юристов в области спорта. 

Спортивный юрист зачастую – это не только юридический советник, но 
и представитель спортсмена. Задача юриста состоит в администрировании 
деятельности спортсмена, ограждении спортсмена от несвойственных ему 
функций и предоставлении возможности спортсмену осуществлять трениро-
вочный и соревновательный процесс. По нашему мнению, спортивный юрист 
должен уметь анализировать предлагаемые к подписанию контракты, кото-
рые затрагивают ряд сторон спортивной и личной жизни спортсмена, опре-
деляют размер вознаграждений и др.  

Кроме того, спортивный юрист должен представлять интересы спорт-
сменов, тренеров, клубов, агентов в спортивных судебных органах независи-
мо от вида спора, в том числе по вопросам возмещения страховых выплат, 
либо в случаях причинения вреда здоровью при осуществлении спортивной 
деятельности; составление тренерских, агентских, трудовых договоров со 
спортивным клубом; оказывать помощь спортсменам и клубам в составлении 
и заключении спонсорских и рекламных контрактов; представлять интересы 
клуба при осуществлении проверок деятельности клубов (налоговых, проку-
рорских, аудиторских) и др.  
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Также следует учитывать, что спортивные конфликты могут возникать 
не только на территории Республики Казахстан, поэтому спортивный юрист 
действовать с учётом норм международного права, правил международных и 
национальных организаций спортивно-физкультурной направленности. 

В настоящее время в Республике Казахстан реализуются такие специ-
альности как спортивный менеджмент, спортивная журналистика, спортив-
ная психология, но не каждый выпускник учебного заведения по специаль-
ности «Юриспруденция» сможет профессионально ориентироваться в спор-
те. Поэтому в специальности «Юриспруденция» необходимо дополнительно 
предусмотреть такую специализацию как «Юрист в сфере спорта». Это по-
зволит казахстанскому спорту (спортсменам, федерациям, спортивным клу-
бам и иным субъектам) обеспечить профессиональное представительство и 
защиту субъектов спорта, в том числе и на международной арене. 

Спортивное право – одна из новейших комплексных отраслей системы 
права. Его изучение должно вводиться в современном юридическом образо-
вании для целей подготовки юристов в сфере физической культуры и спорта. 
Спорт стал важной составляющей частью жизнедеятельности человеческого 
общества, фактором здоровья населения, крупнейшим зрелищным явлением. 
Из совокупности понятия «здоровый образ жизни», объединяющего все сфе-
ры жизнедеятельности личности, нации, наиболее актуальной составляющей 
является физическая культура и спорт.  

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество 
функций и охватывает все возрастные группы населения. Физическая куль-
тура и спорт – это развитие физических, эстетических и нравственных ка-
честв личности человека, организация общественно полезной деятельности, 
досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего 
поколения и т. д.  

Для динамично развивающегося спорта в Республике Казахстан и вхож-
дения нашего государства в число самых спортивных стран мира, а также 
получения статуса «самой здоровой и спортивной нации», увеличения коли-
чества людей, профессионально занимающихся спортом, законодателям не-
обходимо кардинально пересмотреть действующее законодательство в об-
ласти физической культуры и спорта, пересмотреть социальные гарантии для 
спортсменов, повысить статус субъектов спорта и, одновременно, провести 
оптимизацию законодательных норм и создать Спортивный кодекс Респуб-
лики Казахстан.  
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Аннотация. В статье авторами рассмотрены некоторые проблемы правового 

регулирования спортивных отношений в Алтайском крае. В частности, рассмотре-
ны проблемы досрочного расторжения трудового договора спортсменом в связи с 
переходом в другой спортивный клуб и другую спортивную организацию, а также 
проблема надлежащего правового регулирования и экономического обоснования 
определения размера труда спортсмена. Авторами предложены пути решения рас-
смотренных проблем. 
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Abstract. In the article, the authors examined some problems of sports relations' le-

gal regulation in the Altai Territory. In particular, the problem of the employment con-
tract early termination by an athlete in connection with the transfer to another sports club 
and other sports organization, as well as the problem of proper legal regulation and eco-
nomic justification for determining the amount of remuneration for an athlete are consid-
ered here. The authors suggest ways to solve the problems considered. 
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В настоящее время обеспечение формирования системы мотивации гра-

ждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий для 
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занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва выступают выступает одним из приоритет-
ных направлений развития Российской Федерации [1]. 

В Алтайском крае за последнее десятилетие наметилось улучшение ос-
новных показателей развития физической культуры и спорта [2]. Реализуется 
Закон Алтайского края от 11 сентября 2008 года № 68-ЗС «О физической 
культуре и спорте в Алтайском крае», ведомственные целевые программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2009-2011 
годы, «Развитие краевого государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования техникума «Алтайское училище 
олимпийского резерва» на 2011-2013 годы; «Развитие футбола в Алтайском 
крае» на 2011-2013 годы; «Развитие хоккея в Алтайском крае» на 2009-2011 
годы. Осуществляется строительство спортивных объектов в рамках реали-
зации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и краевых адресных ин-
вестиционных программ. Однако уровень развития физической культуры и 
спорта, особенно в муниципальных образованиях, не соответствует общим 
положительным тенденциям в крае. Установлено, что расходы на занятия 
граждан физической культурой и спортом являются экономически эффек-
тивным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение каче-
ства жизни граждан Алтайского края. Таким образом, перед сферой физиче-
ской культуры и спорта стоят глобальные цели и задачи, решение которых 
требует современных подходов. В разделе II «Характеристика проблем в 
сфере физической культуры и спорта» Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года указаны следующие 
проблемы:  

– ухудшение здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности населения в Алтайском крае. Так, в настоящее время 82 % граждан, 
в том числе 72 % детей, подростков и молодёжи, не занимаются системати-
чески физической культурой и спортом;  

– недостаточно эффективная система развития детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд края. Нерешенные проблемы нормативно-правового, организацион-
но-управленческого, материально-технического и кадрового обеспечения 
сдерживают развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить 
полноценный резерв для спортивных сборных команд края;  

– усиление конкуренции в спорте высших достижений;  
– значительное отставание Алтайского края в развитии и внедрении со-

временной спортивной инфраструктуры от других субъектов Российской Фе-
дерации.  

Рассмотрим некоторые актуальные для Алтайского края практические и 
теоретические проблемы правового регулирования спортивных отношений. 
В первую очередь, хотелось бы привести мнение одного из ведущих тренеров 
Алтайского края по волейболу Воронкова Ивана Филипповича (главного 
тренера, директора волейбольного клуба «Университет» Алтайского края): о 
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необходимости надлежащего правового обеспечения досрочного расторже-
ния трудового договора по инициативе спортсмена в связи с приглашением 
перехода в другой спортивный клуб или другую спортивную организацию. 
Причинами такого досрочного расторжения трудового договора чаще всего 
выступают следующие:  

– престижность приглашающего клуба;  
– привлекательные условия труда спортсмена и перспективы карьерного 

роста;  
– высокий размер оплаты труда спортсмена и другие. 
Согласно ст. 348.11 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 г. (далее – ТК РФ) [3] помимо оснований, предусмотренных ст. 80 
ТК РФ «Расторжение трудового договора по инициативе работника (по соб-
ственному желанию)» основаниями прекращения трудового договора со 
спортсменом могут быть: 

– спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 
– нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных ме-
ждународными антидопинговыми организациями, признанное нарушением 
по решению соответствующей антидопинговой организации.  

Особенности расторжения трудового договора со спортсменом и трене-
ром регулируются ст. 348.12 ТК РФ. Согласно которой спортсмен или тренер 
имеют право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по собст-
венному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной форме 
не позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор заключен на срок менее четырёх месяцев. 

В трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, трене-
ров могут быть предусмотрены условия об обязанности спортсменов, трене-
ров предупреждать работодателей о расторжении трудовых договоров по их 
инициативе (по собственному желанию) в срок, превышающий один месяц, 
если нормами, утверждёнными общероссийскими спортивными федерациями 
по соответствующим виду или видам спорта, для этих категорий спортсме-
нов, тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) в дру-
гие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации, 
предусматривающие сроки предупреждения о переходе, превышающие один 
месяц. Продолжительность срока предупреждения о расторжении трудового 
договора по собственному желанию определяется сторонами трудового дого-
вора в соответствии с нормами, утверждёнными общероссийскими спортив-
ными федерациями по соответствующим виду или видам спорта. 

В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено усло-
вие об обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную 
выплату в случае расторжения трудового договора по инициативе спортсме-
на (по собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основани-
ям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям. Размер денежной вы-
платы определяется трудовым договором. Спортсмен обязан произвести в 
пользу работодателя денежную выплату в двухмесячный срок со дня растор-
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жения трудового договора, если иное не предусмотрено трудовым догово-
ром. 

Таким образом, при отсутствии специальных норм в конкретном трудо-
вом договоре со спортсменом, регулирующих особенности расторжения тру-
дового договора по инициативе спортсмена в связи с переходом в другой 
спортивный клуб или другую спортивную организацию, наиболее незащи-
щенной стороной трудового договора выступает тренер, осуществляющий 
многолетний добросовестный и квалифицированный труд по подготовке 
спортсмена, имеющего многочисленные успехи и достижения в сфере про-
фессионального спорта.  

Для усиления позиции тренера, подготовившего конкурентноспособного 
профессионального спортсмена можно предложить общероссийским спор-
тивным федерациям по соответствующим виду или видам спорта предусмат-
ривать нормы, ограничивающие досрочное расторжение договора таким 
спортсменом в течение определённого срока (например, срока, необходимого 
для подготовки и участия в значимых спортивных состязаниях и мероприя-
тиях), установить условия об обязанности спортсменов предупреждать рабо-
тодателей о расторжении трудовых договоров по их инициативе в срок, пре-
вышающий один месяц, а также нормы, предусматривающие основания, по-
рядок и размер выплаты тренеру денежной компенсации в случае досрочного 
расторжения трудового договора по инициативе профессионального спорт-
смена в связи с переходом в другой спортивный клуб иди спортивную орга-
низацию. Кроме того, данные нормы необходимо включать в трудовой дого-
вор со спортсменом. 

Что касается теоретических дискуссий по рассматриваемому аспекту, то 
хотелось отметить мнение Вавилкина Д. С., Тащияна А. А., которые справедли-
во отмечают, что вопросы, касающиеся различий осуществления своей спор-
тивной деятельности профессиональными спортсменами на основе либо граж-
данско-правового договора, либо трудового договора, продолжают оставаться 
одной из актуальных тем научных дискуссий [4; 5; 6]. Кроме того, авторы ука-
зывают, что в сфере спорта доминирует трудовой договор, оформляющий тру-
довые отношения между спортсменом и работодателем и предлагают включать 
в содержание трудовых договоров с профессиональными спортсменами ряд ог-
раничивающих условий, например, следующие положения:  

– определяющие обязанность спортсменов-профессионалов поддержи-
вать на необходимом уровне своё физическое и психологическое состояние;  

– ограничивающие профессионального спортсмена в употреблении кон-
кретных продуктов, напитков, медикаментов и т. п. в свободное время, вклю-
чая ограничения некоторых форм частной жизни;  

– касающиеся ограничения личных прав спортсменов вследствие вы-
полнения ими функций по трудовому договору;  

– определяющие обязанности профессионального спортсмена подчи-
няться правилам и руководящим принципам, установленным спортивной ор-
ганизацией (работодателем);  
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– определяющие обязанность профессионального спортсмена проходить 
определённые медицинские обследования и заботиться о своём здоровье [7, 
с. 200-205]. 

Другой автор, Попов Г. А., исследуя вопрос применения на практике 
штрафа как дисциплинарного взыскания в отношении спортсменов, указыва-
ет на незаконность такого применения и предлагает ввести в законодательст-
во понятие «спортивный контракт» в рамках института спортивной контрак-
тации [8, с. 1]. 

Ещё одной актуальной проблемой для Алтайского края является право-
вое регулирование, и экономическое обоснование формирования премиаль-
ной части заработной платы профессиональных спортсменов. В Трудовом 
кодексе Российской Федерации содержатся общие нормы, регулирующие 
трудовые отношения всех категорий работников и специальные нормы, уста-
навливающие особенности правового регулирования труда спортсменов и 
тренеров (глава 54.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда спортсменов 
и тренеров», введена Федеральным законом от 28.02.2008 г. № 13-ФЗ).  

В литературе отмечается тот факт, что трудовое законодательство до-
пускает диспозитивность в сфере регулирования оплаты труда спортсменов и 
тренеров, предоставляя возможность в локальных актах корпоративных ор-
ганизаций устанавливать особенности регулирования оплаты труда с учётом 
интересов всех участников трудовых отношений [9, с. 76].  

Агузаров А. М. рассматривая вопрос об оплате труда спортсменов и 
тренеров и его правовое регулирование, указывает на необходимость совер-
шенствования сочетания государственного и договорного регулирования оп-
латы их труда, которое должно основываться на закреплении за каждым 
уровнем регулирования определённых рамок и предлагает установить огра-
ничение размера заработной платы спортсменов и тренеров с учётом норм, 
утверждённых общероссийскими спортивными федерациями и дополнить ТК 
РФ статьями, предусматривающими особенности оплаты труда спортсменов 
и тренеров [10, с. 48-49]. 

Макарова В. А., Палий О. И. уделяют внимание термину «внезапная 
смерть спортсмена», регулированию процедуры обязательного страхования 
профессиональных спортсменов, предлагают ввести в трудовое законода-
тельство термины «спортивный сезон», «спортивный паспорт спортсмена», а 
также значительно расширить гарантии и компенсации спортсменам и трене-
рам в части оплаты труда, режимов рабочего времени, прекращения трудово-
го договора [11].  

По нашему мнению, заработная плата спортсмена должна отражать все 
стороны его профессиональной деятельности. Бонусы или премии являются 
составной и переменной частью стимулирующих выплат. Большинство спор-
тивных организаций не применяют систему штрафных санкций, которые бы 
снижали величину заработной платы в части разовых поощрительных вы-
плат. Используя экономико-математическое моделирование и индивидуаль-
ные достижения спортсменов можно формировать бонусы с учетом штраф-
ных санкций. Это послужит стимулом соблюдения нравственного поведения 
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в спорте, корпоративной чести и как следствие максимизации бонусной час-
ти заработной платы. 

Таким образом, устойчивое развитие Российской Федерации в целом и 
каждого субъекта Российской Федерации, в частности, предполагает в каче-
стве одного из важных направлений – развитие физической культуры и спор-
та как одного из основополагающих факторов увеличения численности насе-
ления страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных ус-
ловий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждого человека [12], а так же формирование аде-
кватного правового и экономического регулирования складывающихся в 
современном обществе спортивных отношений. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность применения механизмов го-

сударственно-частного партнёрства в сфере физической культуры и спорта, анали-
зируется правовое регулирование реализации проектов государственно-частного 
партнёрства, освоение и широкое применение которых в физкультурно-спортивной 
отрасли позволит в дальнейшем стимулировать развитие спортивной инфраструк-
туры и выполнять основные показатели национальных проектов.  

Ключевые слова: спортивная инфраструктура, национальные проекты, госу-
дарственно-частное партнёрство. 

 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT 

IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 
 

Abstract. The article reveals the public-private partnership in the sphere of physical 
culture and sport implementation urgency, analyzes the legal regulation of public-private 
partnerships implementation, the development and wide use of which in physical culture 
and sports industry will further stimulate the sports infrastructure development and per-
form basic indicators of national projects. 

Keywords: sports infrastructure, national projects, public-private partnership. 
 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2924 года (в ред. Указа от 19.07.2018 года № 444). В 
Указе определены основные задачи развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года, основной из которых является: «обеспечение устойчивого, 
естественного роста численности населения РФ» [1], а в качестве основной 
цели указывается увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жиз-
ни до 67 лет. Такого целевого показателя невозможно добиться без регуляр-
ных занятий физической культурой и спортом, которые являются универ-
сальным средством сохранения и укрепления здоровья, повышения работо-
способности населения. 

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить к 2024 году 
вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не 
менее 55% населения страны через создание соответствующих условий для 
всех категорий граждан, повышение уровня обеспеченности спортивными 
объектами и развитие системы подготовки спортивного резерва. 

Решение поставленной задачи осуществляется в рамках реализации на-
ционального проекта «Демография» и включенного в его состав федерально-
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го проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для за-
нятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по-
вышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также под-
готовка спортивного резерва» (далее – «Спорт – норма жизни») [2]. 

Во всех субъектах Российской Федерации утверждены региональные 
программы развития физической культуры и спорта и региональные проекты 
«Спорт – норма жизни» [3].  

В рамках национального и регионального проектов запланированы ме-
роприятия, предусматривающие обновление спортивно-технологического 
оборудования и инвентаря (искусственные футбольные поля, площадки ГТО, 
оборудование для спортивной подготовки по хоккею); строительство и ре-
конструкция спортивных объектов региональной собственности, в том числе 
с применением механизмов государственно-частного партнерства, регламен-
тированных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее Закон № 224-ФЗ) [4]. 

Отметим, что именно при строительстве и реконструкции спортивных 
объектов наиболее сложным аспектом для государства является финансиро-
вание. Сложность и многообразие проблем, стоящих перед органами госу-
дарственной власти, ограниченность бюджетных средств, требует поиска оп-
тимальных путей распределения финансирования. Поэтому, одним из спосо-
бов решения указанной проблемы является широкое применение на практике 
такого инструмента как государственно-частное партнёрство.  

Такая форма совместной деятельности для России является относитель-
но новым способом взаимодействия государства и бизнеса. Она направлена 
на решение социально значимых задач на взаимовыгодных условиях. В по-
следние годы наблюдается рост такого партнёрства, инициаторами которого 
выступают как органы власти, так и бизнес структуры. 

Опыт зарубежных стран по развитию массового спорта свидетельствует 
о высокой эффективности вертикали государственной власти в области спор-
та (правительство, региональные власти, муниципальные органы управления) 
именно при наличии социально-ориентированного государственно-частного 
партнерства с ведущей функцией государственной поддержки. 

Принятие Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» и Закона № 224-ФЗ способствует реализации пуб-
лично-частного партнёрства на практике, а также установлению эффективно-
го сотрудничества государства с субъектами бизнеса. Так, в работе Галиевой 
Е.Б. и Магденко А. Д., приводятся данные о том, что в регионах основными 
формами государственно-частного партнёрства выступают: концессионные 
соглашения (72,9% от общего числа проектов); соглашения о государствен-
но-частном партнёрстве в рамках регионального законодательства (17,6 %); 
договоры аренды государственной собственности с инвестиционными обяза-
тельствами арендатора (9%); контракты жизненного цикла (0,5%) [5, 10] 

Указанные нормативные правовые акты являются универсальными, при-
званными определить общие положения правового регулирования отноше-
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ний, возникающих в связи с подготовкой проекта государственно-частного, 
муниципально-частного партнёрства, не определяя специфику публично-
частного партнёрства в определённой сфере. В отраслевом Федеральном за-
коне «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее За-
кон о спорте) [6] необходимо конкретизировать положения, регулирующие 
реализацию проектов государственно-частного, муниципально-частного 
партнёрства в области физической культуры и спорта. 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации до 2020 года предусматривается необходимость разработать «ком-
плекс мер по развитию малого предпринимательства и государственно-
частного партнёрства в сфере физической культуры и спорта» [7], что позво-
лит с участием бизнес структур реализовать те цели и задачи, которые воз-
ложены на публично-властные образования.  

Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 619 в госу-
дарственную программу «Развитие физической культуры и спорта» внесены 
меры, стимулирующие строительство физкультурно-спортивных объектов 
посредством возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и 
займам, полученным юридическими лицами на реализацию соответствую-
щих инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта [8].  

В мае 2017 года в Федеральную целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» вклю-
чено мероприятие по предоставлению субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку строительства 
спортивной инфраструктуры по государственно-частному партнерству или в 
рамках концессионных соглашений. 

Отметим, с 2021 года вводится необходимая норма в Постановление 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта». Так, в случае создания объектов спорта за счёт федерального 
бюджета в муниципальных образованиях с населением свыше 30 тысяч чело-
век, субъекты Российской Федерации обязаны провести конкурсы на право 
заключения концессионного соглашения или соглашения о государственно-
частном (муниципально-частном) партнерстве в отношении создаваемых 
объектов капитального строительства [9]. 

Привлечение бизнес сообщества в спортивную отрасль является одним 
из необходимых условий решения задач, поставленных Президентом Россий-
ской Федерации по вовлечению в систематические занятия физической куль-
турой и спортом до 55 % населения и увеличению средней общей продолжи-
тельности жизни до 78 лет. 

В условиях снижения уровня бюджетного финансирования бюджетных 
расходов в спортивную инфраструктуру региональным органам власти при-
ходится адаптироваться к изменениям и применять альтернативные меха-
низмы привлечения инвестиций в развитие физкультурно-спортивной отрас-
ли. Реализация проектов государственно-частного партнёрства на региональ-
ном уровне позволит существенно расширить источники финансирования 
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проектов, сократить сроки строительства и реконструкции спортивных объ-
ектов, снизить инвестиционные и эксплуатационные затраты. 
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Аннотация. В статье проводится анализ реализации стратегии развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Сфор-
мулирована обусловленность здоровья нации оптимальной физической активно-
стью каждого гражданина на протяжении всей его жизни. Установлено, что реше-
ние задачи роста массовости занятий физкультурой и спортом среди трудоспособ-
ного населения зависит от создания инновационной и эффективной государствен-
ной системы физического воспитания граждан. Представлены статистические по-
казатели, характеризующие результаты реализации стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации.  

Ключевые слова: стратегия развития физической культуры и спорта, статисти-
ческие показатели, здоровье нации. 
 

FUTURE DIRECTIONS IN THE STRATEGY DEVELOPMENT OF 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN RUSSIA 

 
Abstract. The article analyzes the implementation of the strategy for physical cul-

ture and sports development in the Russian Federation for the period up to 2020. The na-
tion's health state is formulated by the optimal physical activity of every citizen through-
out his\her life. It has been established that the solution of the problem of increasing the 
mass character of physical education and sports among the able-bodied population de-
pends on citizens' innovative and effective state system of physical education creation. 
The statistical indicators characterizing the results of the strategy for physical culture and 
sports implementation development in the Russian Federation are presented here. 

Key words: strategy of physical culture and sports development, statistics indica-
tors, the nation's health. 

 
Первостепенной задачей внутренней политики государства является 

обеспечение факторов роста благосостояния населения Российской Федера-
ции, развития духовного и национального самосознания, поддержания соци-
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альной стабильности общества. Поддержание и улучшение физического, ду-
ховного и социального здоровья граждан является одним из основных усло-
вий для решения этой задачи [2]. Очевидно, что здоровье нации, напрямую 
зависит от оптимальной физической активности каждого гражданина на про-
тяжении всей его жизни [3, 4]. Мировой опыт развития государств-лидеров 
показывает, что решением этой задачи может стать реализация комплексной 
социальной программы развития физкультурно-спортивной деятельности. 
Отметим, что успехи в сфере спорта высших достижений приобретают все 
большее не только общественное, но и политическое значение на междуна-
родной арене. Успехи страны на международных спортивных форумах дока-
зывают духовную сплоченность и единство нации, ее экономическую, науч-
ную и политическую мощь. 

С целью изучения конструктивности выбранной модели развития и 
оценки поступательности развития физкультурно-спортивной сферы исполь-
зовались анализ и обобщение научно-методической литературы, изучение и 
анализ руководящих документов, изучение статистических отчетов, метод 
экспертных оценок, реконструктивное сопоставление полученных данных, 
ранговое построение показателей, методы оценки динамики статистических 
измерений.  

В последнее время на всех уровнях управления государством осознается 
необходимость решения проблем массового спорта и популяризации физиче-
ских занятий как средства укрепления здоровья и активного отдыха. Стати-
стические исследования показывают, что Россия существенно отстает от 
экономически развитых стран по показателям регулярной физической актив-
ности. Если за рубежом физическими упражнениями систематически зани-
маются 40-50 % населения, то в нашей стране – лишь 10-15 % граждан. 

В стране наметился дисбаланс между прогрессивными изменениями в 
социально-экономической области и неэффективным функционированием 
системы физкультурно-спортивной деятельности. За последние десять лет в 
сфере массового и олимпийского спорта накопилось немало серьезных про-
блем различного характера. 

На сегодняшний день насущной проблемой является ухудшение физиче-
ского состояния и физической подготовленности населения. В целом по 
стране более 55 % учащейся молодежи имеют отклонения в состоянии здо-
ровья. По данным медицинских обследований, среди школьников старших 
классов здоровыми являются не более 15 %. Около половины юношей при-
зывного возраста не обладают физическими кондициями, необходимыми для 
воинской службы, большинству из них недоступен минимальный уровень 
требований комплекса ГТО. Критически низким остается уровень владения 
призывниками прикладными двигательными навыками [6, 7]. Материальная 
база для занятий физической культурой и спортом недоступна для опреде-
ленной части населения. В настоящее время две трети взрослых и более по-
ловины подрастающего поколения системно не занимаются физическими уп-
ражнениями по причине финансовой недоступности спортивных клубов. 

Проходившее 14 октября 2008 года заседание президиума Государст-
венного совета Российской Федерации совместно с Советом при Президенте 
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РФ по развитию физической культуры и спорта выработало перспективные 
меры и процедуры, призванные кардинально улучшить состояние физиче-
ской культуры и спорта в стране. Выбранные стратегические мероприятия 
явились выражением государственной политики в области спорта. В Страте-
гии рассматривается период поступательного развития отрасли на перспек-
тиву до 2020 года. В её концепции отражена направленность, социально-
экономические стимулы и динамика функционирования сферы физической 
культуры и спорта на ближайшую 20-летнюю перспективу. Повышение ин-
ституционального потенциала реализуемой модели физической культуры и 
спорта в стране предполагает рост массовости занятий физкультурой и спор-
том среди трудоспособного населения до 40 %, а увеличение учащейся моло-
дежи, охваченной физкультурно-спортивной деятельностью – до 80 %. 

Решение этой непростой задачи зависит от создания инновационной и 
эффективной государственной системы физического воспитания населения. 
В данный временной период количество физкультурно-активного населения 
за год увеличилось лишь на 1,5 млн. человек. Для достижения обозначенных 
в Стратегии показателей необходим ежегодный прирост активно занимаю-
щихся примерно на 4 млн. человек. Это приводит к необходимости исполь-
зования принципиально иных технологических методов планирования, орга-
низации, проведения и обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 
в стране [1]. 

В связи с этим, была предложена новая национальная система физиче-
ского воспитания, изменены организационные основы управления физиче-
ской культурой и спортом в стране. Преобразование данной отрасли преду-
сматривает расширение структуры клубного массового спорта, повышение 
качества предоставляемых услуг в сфере физической активности, совершен-
ствование организационных основ проводимых оздоровительных спортив-
ных соревнований, внесение соответствующих коррекций в Единую всерос-
сийскую спортивную классификацию, улучшение качества работы субъектов 
управления и организации физической культуры и спорта различных уровней 
функционирования. Кроме этого намечено широкое внедрение в практику 
единой нормативной общегосударственной физкультурно-спортивной осно-
вы в виде реально функционирующего комплекса упражнений и тестов фи-
зической подготовленности. 

Введенный в действие Указом Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года единый физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» дал стимул дальнейшему развитию программных и нормативных 
основ российской системы физического воспитания. В нем предусматрива-
ются требования и соответствующие нормативы физической подготовленно-
сти для различных возрастных групп населения. 

Основой работы в сфере массовой физической культуры и спорта при-
зван стать спортивный клуб. Клубная система функционирования спорта 
«для всех» общепризнанна в мире. Статистика констатирует наличие и функ-
ционирование в нашей стране лишь 13,8 тыс. спортивных клубов. В то время 
как в Австрии их – более 27 тысяч, в Италии – 35 тысяч, во Франции – около 
40 тысяч. 
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Новая национальная система физического воспитания предусматривает 
методы и средства повышения массовости оздоровительных спортивных ме-
роприятий среди различных социально-демографических слоев населения, 
координирует развитие массового спорта и подготовку спортсменов между-
народного уровня. 

Особое внимание в содержании Стратегии уделяется развитию массово-
го спорта трудоспособного населения, непосредственно участвующего в 
производстве. Занятия физической культурой в трудовых коллективах опре-
деляются неотъемлемым компонентом научной организации труда, средство 
нейтрализации неблагоприятных факторов трудовой деятельности и профи-
лактики профессиональных заболеваний. 

Одной из проблем функционирования системы физического воспитания 
является кадровое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности. 
Особо острое положение в этом направлении сложилось в общеобразова-
тельных школьных учреждениях. Обеспечение населения России кадрами 
физической культуры и спорта составляет сегодня 19 работников на 10 тысяч 
жителей, в то время как нормативные показатели определяют 26 работников 
на эту же численность населения. Налицо кадровый дефицит физкультурно-
педагогических специалистов в сфере образования. Аналогичная ситуация 
сложилась и с наличием методистов-инструкторов производственной гимна-
стики в организациях и трудовых коллективах. 

В стране ведётся подготовка спортивно-педагогических кадров по трём 
образовательным направлениям и шести специальностям. Образовательный 
процесс осуществляется 222-мя учреждениями, относящимися к среднему 
специальному и высшему образованию. Следует отметить, что качество под-
готовки отечественных специалистов соответствует государственным обра-
зовательным стандартам, на них есть спрос как внутри страны, так и на рын-
ке спорта ближнего и дальнего зарубежья. Проблема заключается в том, что 
большинство выпускников физкультурных вузов, молодых специалистов, 
после окончания вуза предпочитают работать в непрофильных сферах трудо-
вой деятельности. Причина тому не только низкая оплата труда, но и отсут-
ствие условий работы, слабая учебно-спортивная база, недостаточная пре-
стижность профессии школьного учителя физической культуры. В системе 
перспективной подготовки спортсменов существует достаток специалистов 
начального обучения. Между тем, по различным оценкам, в зарубежных 
странах работает около 20 тысяч специалистов из России, с успехом трени-
рующих сборные команды по видам спорта других государств. 

Тем не менее, следует отметить позитивные тенденции последнего деся-
тилетия в физкультурно-спортивной сфере. Среди них: 

– расширение сети физкультурно-спортивных сооружений муниципаль-
ного и городского подчинения, рост пользовательских предпочтений и пред-
лагаемых физкультурно-оздоровительных услуг в этих сооружениях; 

– повышение качества образовательных стандартов и результативных 
критериев высшего и среднего специального образования по направлению 
«Физическая культура и спорт»; 
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– увеличение государственных средств, инвестируемых в адаптивный 
спорт, выделяемых на внутренние соревнования и участие в международных 
событиях спортсменов с ограниченными возможностями; 

– расширение программ государственных и спонсорских инвестиций в 
проектирование и возведение центров олимпийской подготовки, учебно-
тренировочной инфраструктуры и материальных спортивных объектов; 

– возрождение, развитие и совершенствование Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО, улучшение практической работы по не-
му, рост численности значкистов ГТО и спортсменов разрядников. 

Закон о физической культуре и спорте принципиальными положениями 
законодательно закрепляет роль массового спорта в реализации правовых ос-
нов и свобод граждан. Право личности на физическую активность и спортив-
ную деятельность носит интегральный характер и осуществляется частным 
применением законодательства в структуре элементарных прав: 

– права личности на занятия физической культурой и спортом как необ-
ходимого условия гармоничного развития личности; 

– права на создание и участие в работе физкультурных и спортивных 
клубов и объединений; 

– права спортсменов на индивидуальный выбор вида спорта для трени-
ровки и соревновательной деятельности; 

– права на содействие развитию видов адаптивного спорта для лиц с ог-
раниченными возможностями. 

За последние десять лет в стране построено 2500 спортивных сооруже-
ний, удовлетворяющих международным стандартам проведения соревнова-
ний. Среди них 450 бассейнов, 550 специализированных спортивных залов, 
около 1200 физкультурно-оздоровительных комплексов и сооружений, 35 
ледовых арен многофункционального назначения на основе рефрижератор-
ных установок для генерирования ледового покрытия, футбольные площадки 
с искусственным газоном. 

Особое внимание уделяется реализации специализированных программ 
по видам спорта. В частности, утвержденная программа по развитию футбола 
устанавливает обязательное строительство и оснащение нескольких сотен 
оборудованных площадок и десятка стационарных сооружений с наличием 
полифункциональных мини-полей. Стратегия предусматривает реконструк-
цию и техническое переоснащение физически и морально устаревших спор-
тивных сооружений и возведение на их основе современных объектов с мо-
дернизированной инфраструктурой. 

В качестве исключительно важного результата реализации Стратегии 
следует отметить успехи выступления российских спортсменов на зимних 
олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а также исключительно высокий ор-
ганизационный уровень проведения самих Игр. Выбор Сочи столицей зим-
ней Олимпиады-2014 – результат действия аргумента, каким является госу-
дарственная Стратегия развития российского спорта. 

Тем не менее, Президент России Владимир Путин указал и на недостат-
ки в функционировании системы российского спорта. В частности, на сове-
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щании по подготовке к Универсиаде-2019 он признал, что система антидо-
пингового контроля, сложившаяся в России, неэффективна. 

Президент отметил, что отечественными спортсменами действительно в 
отдельных случаях применялись запрещенные препараты. «Это значит, что 
существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением 
допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо, и это 
признать», – сформулировал президент. Однако, государственной системы 
содействия допингу, вопреки заявлениям международного спортивного со-
общества, в России не существует. Структуры власти всегда будут развивать 
систему антидопингового контроля, и противодействовать применению за-
прещённых препаратов в спорте [5]. 

Формулируя выводы, можно утверждать, что на сегодняшний день в 
стране созданы все нормативно-правовые, научно-образовательные, админи-
стративно-управленческие и организационные основы поступательного раз-
вития физкультурно-спортивной отрасли. Для этого необходимо создать 
личностно-мотивационную потребность граждан к систематической физиче-
ской активности. Приоритетным в этом направлении является целенаправ-
ленное и интегрированное функционирование школьного физического вос-
питания и дополнительного детского спортивного образования. Навыки здо-
ровьесберегающих технологий и предупреждения преждевременного исчер-
пания физических резервов целесообразно формировать в течение всей жиз-
ни граждан, начиная с детских дошкольных образовательных учреждений и 
заканчивая производством. 

Таким образом, Стратегия развития физической культуры и спорта пре-
дусматривает реализацию следующих основных направлений: развитие ин-
новационной национальной модели функционирования массового спорта и 
выстраивание целостной структуры государственной политики популяриза-
ции физкультурно-спортивной деятельности. 
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Аннотация. Рассматривается перспективный научный взгляд на физическую 

работоспособность обучающихся, преподавательского, административного и вспо-
могательного персонала образовательных учреждений на основе гипотетического 
анализа сущности понятия ведущими учеными с акцентом на интеграцию термина 
в педагогическом контексте. Обосновывается тенденция целесообразного содержа-
ния компонентов физической работоспособности. Рекомендуется необходимость 
перспективного правового учёта исследуемого показателя в характеристике меж-
дународного рейтинга образовательных учреждений и организаций. 

Ключевые слова: физическая работоспособность; международные правовые 
основы; рейтинг; образовательные учреждения; перспективное направление. 

 
INTERNATIONAL LEGAL BASES PROMISING DIRECTION OF 

ACCOUNTING FOR THE PHYSICAL PERFORMANCE RATING IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Abstract. A forward-looking scientific view on the physical performance of stu-

dents, teaching, administrative and support staff of educational institutions is considered 
on the basis of a hypothetical analysis of the essence of the concept leading scholars with 
an emphasis on integrating the term into a pedagogical context. The tendency to maintain 
physical performance components is justified in the article. The prospective legal ac-
counting of the study indicator in the educational institutions international rating descrip-
tion and organizations is recommended. 

Key words: Physical performance; international legal frameworks; rating; educa-
tional institutions; promising direction. 

 
Введение. Обучение подрастающего поколения является одним из клю-

чевых направлений государства, а его результативность и преемственность 
способствуют реализовывать нужные шаги в его творческой тенденции. По-
вышение требований к современным знаниям, влияние гетерогенных по объ-
ему и интенсивности аспектов на организм занимающихся определяют акту-
альность и значимость проблемы их физической работоспособности в сфере 
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педагогики высшей школы. Несмотря на успешные и эффективные прорывы, 
идущие в этом балансе, уяснение глубоких взаимосвязей продуктивности ра-
боты имеет недостаточность обоснования в связи с деинтеграцией узлового 
терминологического концептуального аппарата системы пограничных наук 
[6; 7]. Это не способствует полному здравоохранению, что существенно за-
трудняет решение частных проблем, в том числе в процессе продолжения об-
разования. 

Тенденцией многих 10-летий зафиксировано устойчивое выражение за-
кономерности онтогенетического снижения степени физических кондиций у 
обучающейся молодежи. Показатели элементов дееспособности фундамен-
тальных двигательных способностей, тождественности значений анатомиче-
ских свойств должным параметрам с конца двадцатого века по наши дни 
ухудшаются и еще не вышли на стабилизацию для поступательного развития. 
Большое количество изысканий, реализованных уже в новом переходном ты-
сячелетии, констатируют, что около 50 % отечественных студентов имеют 
дефекты в состоянии здоровья [3; 5]. По данным научно-исследовательской 
работы «Ежегодный мониторинг физической подготовленности военнослу-
жащих, призванных на военную службу, кандидатов, поступающих в военно-
учебные заведения, выпускников военно-учебных заведений и довузовских 
образовательных учреждений, выпускников военно-учебных заведений, при-
бывших на новое место службы Министерства обороны Российской Федера-
ции» (шифр «Молодое пополнение», 2018), проводимой в Научно-
исследовательском центре Военного дважды Краснознаменного института 
физической культуры Министерства обороны Российской Федерации, физи-
ческая подготовка граждан России, призванных на воинскую службу, соот-
ветствует слабому показателю – более 51,3 % человек имеет преимуществен-
но неудовлетворительные оценки. 

Целевой показатель Концепции федеральной системы подготовки граж-
дан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г. – наличие 
I спортивного разряда или спортивного звания у 8 % граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, – не достигнут примерно на 15 %; Значительная 
доля (около 53,4 %) обучающейся молодёжи отрицательно относятся к служ-
бе в армии. 

Цель работы заключается в анализе динамики научных взглядов о сущ-
ности и структуре физической работоспособности человека во взаимосвязи с 
перспективной необходимостью учета данного показателя в международном 
рейтинге университетов (институтов). 

Методика исследования. Использовались методы теоретического анали-
за и обобщения, изучения литературных источников, педагогический экспе-
римент, систематизации результатов изучения данных, интерпретации полу-
ченных данных, статистической обработки экспериментального материала. 

Результаты исследования и их обсуждение. В контексте работы отме-
тим, что рассмотрение данного термина с позиции системности дало воз-
можность И. М. Сеченову [8] раскрыть механизм второй сигнальной системы 
в функциональной дееспособности. Наиболее конструктивную, на наш 
взгляд, структуру физической работоспособности представил И. В. Аулик 
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[1]. В неё учёный включает насыщенные компоненты: здоровье, телосложе-
ние и морфологические свойства; мощность, емкость и результативность ме-
ханизмов энергопродукции аэробным и анаэробным путем; силу и выносли-
вость мышечного аппарата; нервно-мышечное управление движениями; со-
стояние опорно-двигательного аппарата (рисунок 1). Концепт двигательной 
работоспособности включает взаимообусловленные параметры: комплекс 
эмоций до и в ходе реализации нагрузки; предстартовые состояния; разминку 
перед началом действий; врабатывание; стабилизационное состояние в ходе 
действий; «мертвую точку» и «второе дыхание». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура физической работоспособности  
(по И. В. Аулику, 1990). 

 
Стержневыми показателями, характеризующими физическую трудоспо-

собность человека при напряженной работе мышц, выступают его аэробная и 
анаэробная продуктивность [9]. 

Значение прямых данных работоспособности обусловливается величи-
ной результативности реализации определённых моторных актов в ограни-
ченных рамках внешних факторов. В виде косвенных значений физической 
трудоспособности применяются многогранные биофизические, физиологиче-
ские, биомеханические, нейрофизиологические параметры, отражающие 

телосложение   

уровень физического развития   

состояние 
мускулатуры   

физическое 

состояние 

ФИЗИЧЕСКА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

энергопродукция 

нейромышечная  
координация 

психическое  
состояние   

аэробная  
производительность 

анаэробная  

производительность 

темперамент 

состояние  
суставов 

патологические 
изменения 

гибкость 

микроструктура  

мышц 

максимальная  
сила и  
локальная  
выносливость 

ловкость 

эффективность 

мотивация 

способность  
противостоять  
утомлению 

соматотип 

состояние 

здоровья   

здоров 

о строе 
заболевание 

хроническое  
заболевание 

состав тела 



 99 

функциональную готовность несущей значительную нагрузку при опреде-
ленной форме труда анатомической структуры, а также позволяющие вы-
явить стоимость для организма «цены» упражнения. 

На рисунке 2 представлена динамика ряда показателей (средних значе-
ний частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, оперативной или 
кратковременной зрительной памяти) психофизического состояния выпуск-
ников Военного института физической культуры Министерства обороны 
Российской Федерации (ВИФК МО РФ). В ходе четырёх этапов комплексно-
го государственного экзамена по физической подготовке в 2019 году у выпу-
скников наблюдалась следующая динамика психофизического состояния. 

Динамика психофизического состояния
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Рисунок 2 – Динамика изучаемых показателей психофизического состояния  
у выпускников ВИФК МО РФ в ходе реализации этапов государственного 

комплексного экзамена по физической подготовке 
 
При ударных периодических нагрузках отмечалась частота сердечных 

сокращений в пределах 180–192 уд/мин, частота дыхания – 69–74 вдо-
хов/мин. Это вызывало значительные физиологические сдвиги в работе кар-
дио-респираторной системы организма курсантов. 

Данные физические нагрузки способны выдерживать люди с высокими 
адаптивными возможностями организма реализации двигательной деятель-
ности. Это является физиологической нормой, поскольку выпускники ВИФК 
МО РФ распределяются во многие силовые структуры, в том числе в подраз-
деления сил специальных операций. Не менее важен компонент психофизи-
ческого состояния (как качества жизни) у обучающихся в вузах преимущест-
венно интеллектуального труда. В современной научной литературе под ка-
чеством жизни понимается система жизненных ценностей, характеризующих 
созидательную деятельность, удовлетворение потребностей и развитие чело-
века (групп населения, общества), удовлетворенность людей жизнью, соци-
альными отношениями и окружающей средой. Для оптимизации субъектив-
ных составляющих качества жизни и функционального состояния у курсан-
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тов 1-го курса Военной академии связи им. С. М. Буденного был проведён 
педагогический эксперимент, в котором выделены экспериментальная (ЭГ) и 
контрольная (КГ) группы, состоявшие из 52 курсантов. Качество жизни у 
курсантов определяли при помощи специально разработанной анкеты по 7-
бальной системе оценок. Данные предварительного обследования, установи-
ли, что курсанты выделенных групп имели одинаковые показатели качества 
жизни и военно-профессиональной адаптации. В течение семестра с курсан-
тами ЭГ, проводилась специальная тренировка по овладению навыков мы-
шечной релаксации, дыхательных упражнений и возможности управления 
своим психофизическим состоянием по методике А. А. Горелова [3]. У кур-
сантов КГ образовательный процесс проходил по обычной программе. Про-
веденный эксперимент установил, что у курсантов ЭГ по сравнению с КГ 
улучшились оценки взаимоотношений в учебной группе с (4,88 ± 0,19) до 
(5,07 ± 0,14) баллов (t-Стьюдента = 2,50; р < 0,05) и оценки удовлетворенно-
сти досугом (участия в различных культурных мероприятиях) с (3,11 ± 0,19) 
до (3,84 ± 0,17) баллов (t-Стьюдента = 2,87; р < 0,01). Приближались к стати-
стически значимым показателям улучшения динамики общих оценок качест-
ва жизни и самочувствия. На уровне тенденций повысилась удовлетворен-
ность некоторых объективных показателей качества жизни (характера пита-
ния и жилищных условий), которые фактически у курсантов остались преж-
ними. Увеличились оценки перспектив дальнейшей служебной деятельности. 
В связи с улучшением психического состояния более терпимым стало у кур-
сантов ЭГ отношение к мировым религиозным конфессиям. В процессе фор-
мирующего эксперимента выявлен ряд сведений, характеризующих его 
влияние на некоторые показатели в учебе и дисциплине. Например, отмечено 
улучшение профессионально значимых навыков и умений, более глубокое 
понимание роли и места физической культуры и спорта в структуре качества 
жизни, выявлены некоторые положительные тенденции к более эффективной 
учебной работе на теоретических занятиях, что может быть отнесено за счет 
улучшения психофизического состояния. Экспертные оценки дисциплиниро-
ванности у курсантов ЭГ, представленные курсовыми командирами, стати-
стически выше, чем у курсантов КГ, соответственно (3,92 ± 0,07) и (3,67 ± 
0,08) баллов; t-Стьюдента = 2,35; р < 0,05. Эти фактические сведения можно 
объяснить как положительными сдвигами у курсантов ЭГ в их психофизиче-
ском состоянии, так и ознакомлением курсантов с методиками самоуправле-
ния эмоциями, что позволяет чаще избегать конфликтов, грубости в отноше-
нии к товарищам и пререканий с командирами, которые по данной причине 
могут снижать оценки дисциплинированности своих подчиненных. 

Воздействие биотических и абиотических компонентов на растущий 
биоорганизм, а также видовые закономерности (генетические, гормональные, 
физиологические свойства) составляют морфологические структуры, что яв-
ляется необратимым увеличением массы в процессе жизнедеятельности за 
счет веществ внешней среды [2]. Методами корреляционного и семантиче-
ского анализа установлено, что значения антропометрии, физической готов-
ности и здоровья обучающихся (юношей и девушек), имеющей дефицит массы 
тела, зависят от их абсолютной массы мышц, окружности грудной клетки и си-
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ловых способностей [12]. Средние значения коэффициента вариации по массе 
тела выходят за спектры, обусловливающие однородность состава студентов, 
что необходимо учитывать при регулировании объема и интенсивности нагруз-
ки на учебных занятиях по физической культуре [10]. При этом нами выявлено, 
что при недостоверном различии в суммарной массе внутреннего жира наибо-
лее и наименее подготовленных обучающихся, содержание жирового компо-
нента массы тела у группы «худших» за счет большей массы подкожного жира 
на 5,2 % выше, чем у «лучших». Вероятно, с данным перераспределением со-
держания жировых структур, основой которых является триглицерид, связаны 
особенности обмена липидов [4]. По данным В. А. Чистякова и Г. В. Руденко 
[11] значимыми валидными показателями психофизического состояния обу-
чающихся являются: устойчивость и переключение внимания; выносливость; 
сенсомоторная реакция; ловкостные свойства; скоростно-силовые компоненты 
и латентный период скоростного движения; психо-эмоциогенная стабильность; 
кратковременное, длительное и моторное запоминание. Как видно из мнений 
ученых, исследовавших структуру комплексной физической работоспособно-
сти, в подавляющем аспекте кумулируется взаимообусловленность ряда пара-
метров: показателя продуктивности двигательных свойств (способности, при-
кладные умения и др.); медико-биологической толерантности и потенциала 
анатомических органов, психобиомеханических, психофизиологических и пси-
хофизических систем организма; производных функциональных резервов; 
морфофункциональных признаков людей. 

Анализ содержания рейтингов университетов, институтов, академий и 
других образовательных заведений, учреждений, организаций высшей школы 
[4] свидетельствует о том, что ни в международных (ARWU; PRSP; QS и 
THE World University Rankings; Webometrics; SKIMAGO; Leiden Ranking), ни 
в российских (ВШЭ–2010; Рейтор-2009; Интерфакс-Эхо Москвы–2009–2014; 
Эксперт-РА–2012–2014 и др.) технологиях оценки отсутствует какой-либо 
критерий, отражающий значения уровня физических кондиций человека, 
степени дееспособности психофизических функций обучающихся и педаго-
гов, в том числе и фактора здоровья. Ключевыми параметрами преимущест-
венно являются: численность педагогов, награжденных Нобелевской и Фил-
дсовской премиями; численность наиболее цитируемых материалов педаго-
гов в научных форматах, численность закончивших учреждение, награжден-
ных указанными выше премиями; численность материалов, реализуемых в 
«Journal of Nature and Science»; % иноязычных обучающихся студентов; ре-
путация среди общества и работодателей; престиж в сфере научных изыска-
ний; ценность для общества и государства реализованных трудов; различные 
значения индекса Хирша (отражают вклад в научную деятельность). 

Выводы. На основании данных исследования с учетом анализа подходов 
к понятию «физическая работоспособность» следует заключить, что, во-
первых, с точки зрения системы педагогических наук, рассматриваемая 
структура тенденционо трансформируется в форму «интегративной дееспо-
собности психофизического состояния человека»; во-вторых, актуальным 
проектом новых направлений работ является разработка соответствующего 
научно-обоснованного инструментария оценки вклада показателя «физиче-
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ская работоспособность» в содержание международного рейтинга образова-
тельных учреждений и закрепления этой процедуры правовой нормой; в-
третьих, ценным перспективным аспектом является разработка технологии 
комплексной методики оценки физической работоспособности человека. 
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Аннотация. При федеральных органах исполнительной власти, осуществ-

ляющих руководство развитием военно-прикладными и служебно-прикладными 
видами спорта, в целях привлечения военнослужащих к регулярным занятиям 
спортом создаются и действуют спортивные клубы, общественно-государственные 
организации, осуществляющие развитие соответствующих военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта и подготовку спортсменов. Военно-
прикладные виды спорта составляют одну из форм деятельности, совершенствую-
щей профессиональное мастерство военнослужащих. В статье рассмотрены осо-
бенности правовых основ организации и проведения соревнований по военно-
прикладным видам спорта. 

Ключевые слова: военно-прикладные виды спорта; правовые основы; Воору-
женные Силы; соревнования; особенности. 

 
LEGAL BASIS FEATURES FOR ORGANIZING AND CONDUCTING 
COMPETITIONS IN MILITARY-APPLIED SPORTS IN THE ARMED 

FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract. Under the federal executive authorities, which lead the development of 

military-applied and service-applied sports, sports clubs are created and operated in order 
to attract military personnel to regular sports, public-state organizations developing ap-
propriate military-applied and service-applied sports and training athletes. Military-
applied sports are one of the activity forms, improving military personnel's professional 
skills. The article considers the specifics of the legal basis for organizing and holding 
competitions in military-applied sports. 

Key words: military-applied sports; legal frameworks; Armed Forces; competitions; 
features. 

 
Введение. Целью исследования являлся анализ правовых аспектов осо-

бенностей организации и проведения соревнований по военно-прикладным 
видам спорта в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Организация исследования. Работа проводилась в рамках текущих науч-
но-исследовательских работ Федерального государственного казенного во-
енного образовательного учреждения высшего образования «Военный ин-
ститут физической культуры Министерства обороны Российской Федера-
ции» «Совершенствование системы нормативных документов по физической 
подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации», шифр 
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«Система», «Разработка, обоснование разрядных норм и требований по при-
своению спортивных разрядов (званий), а также уточнение условий и правил 
проведения соревнований по военно-прикладным видам спорта (упражнени-
ям) Единой всероссийской спортивной классификации», шифр «Спорт-3». 

Методами исследования являлись: педагогическое наблюдение; изуче-
ние литературных данных, документальных материалов, педагогический 
анализ и обобщение, контент-анализ, логические общенаучные методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В контексте работы следует 
отметить, что физкультурные и спортивные мероприятия в Вооруженных 
Силах Российской Федерации проводятся в соответствии с утвержденными 
планами на объектах спорта (спортивных сооружениях) специально предна-
значенных для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по 
видам спорта, по которым в установленном порядке утверждены правила со-
ревнований и положения. 

Организаторами физкультурных и спортивных мероприятий в Воору-
женных Силах являются: Министр обороны Российской Федерации, замести-
тель Министра обороны Российской Федерации, начальник Управления фи-
зической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, 
главнокомандующие видами Вооруженных Сил (Сухопутных войск; Воз-
душно-Космических сил; Военно-Морского Флота), командующие войсками 
военных округов (западного военного округа, восточного военного округа, 
центрального военного округа, южного военного округа, а также Северным 
флотом), родами войск Вооруженных Сил (Ракетных войск стратегического 
назначения; Воздушно-десантных войск; войск специального назначения), 
руководители центральных органов военного управления, командиры объе-
динений, соединений, воинских частей, начальники гарнизонов и организа-
ций Вооруженных Сил [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации развитие военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта происходит в федераль-
ных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба и иные специальные виды службы, и регулируется в соответст-
вии с ФЗ № 329-ФЗ, 2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (Закон о ФК и С) [2]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. 
№ 695 [3] утверждён перечень военно-прикладных видов спорта: армейский 
рукопашный бой; военно-прикладной спорт; военно-спортивное многоборье; 
гребля на шлюпках; гребно-парусное двоеборье; международное военно-
спортивное многоборье; стрельба из штатного или табельного оружия. 

В развитии военно-прикладных видов спорта принимают участие: 
– Управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (в соответствии Положения об Управлении физической 
подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации); 

– Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Россий-
ской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии» (в соответствии с 
Уставом Центрального спортивного клуба Армии); 
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– общероссийская общественно-государственная организация «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (в соответст-
вии с Уставом Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России). 

Для военно-прикладных видов спорта возраст для начала занятий в соот-
ветствии п. 2 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службы» [4] определен возрастом первоначаль-
ной постановки на воинский учет, а именно – 15 лет. Закон о ФК и С уста-
навливает правовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции, определяет основные принципы законодательства о физической культу-
ре и спорте. 

При рассмотрении вопросов правовых основ организации и проведения 
соревнований по военно-прикладным видам спорта в Вооруженных Силах 
Российской Федерации применяются следующие основные понятия ст. 2 За-
кона о ФК и С [2]. 

Военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта – виды спорта, 
основой которых являются специальные действия (в том числе – приемы), 
связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти (лица, проходящие специальную 
службу) служебных обязанностей, и которые развиваются в рамках деятель-
ности одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти. 

Вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с требова-
ниями настоящего федерального закона обособленной сферой общественных 
отношений, имеющей соответствующие правила, утвержденные в установ-
ленном настоящим федеральным законом порядке, среду занятий, исполь-
зуемый спортивный инвентарь (без учета защитных средств) и оборудование. 

Спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая отличительные 
признаки, и включающая в себя один или несколько видов программ спор-
тивных соревнований. 

Спортивное соревнование – 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). 

Вид программы – спортивное соревнование по определенному виду 
спорта или одной из его дисциплин, в результате которого осуществляется 
распределение мест и (или) медалей среди участников спортивного соревно-
вания. 

Место проведения официального спортивного соревнования – объект 
спорта, а также территории, специально подготовленные для проведения 
официального спортивного соревнования, в том числе участки автомобиль-
ных дорог, площадей, улиц, водных объектов. 

Объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы 
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физ-
культурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 
спортивные сооружения. 
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Организатор спортивного соревнования – юридическое лицо, которое 
утверждает положение (регламент) спортивного соревнования, определяет 
условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию в 
спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника или луч-
ших участников, порядок организационного и иного обеспечения спортивно-
го соревнования, обеспечивает финансирование спортивного соревнования в 
утвержденном им порядке, а также осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом. 

Организатор физкультурного мероприятия – юридическое или физиче-
ское лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприятие 
и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспе-
чение подготовки и проведения такого мероприятия. 

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
– физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

Спортивное соревнование – состязание (матч) среди спортсменов или 
команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) 
в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по ут-
вержденному его организатором положению (регламенту). 

Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также трени-
ровочные мероприятия, включающие теоретическую и организационную 
части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с 
участием спортсменов. 

Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физи-
ческой культурой. 

В Российской Федерации признанные в установленном порядке виды 
спорта и спортивные дисциплины включаются во Всероссийский реестр ви-
дов спорта. Военно-прикладные виды спорта включены в четвертый раздел 
Всероссийского реестра видов спорта – «Военно-прикладные и служебно-
прикладные виды спорта» (таблица 1). 

Таблица 1 – Военно-прикладные виды спорта и спортивные дисциплины 
№ 
п/п Наименование вида спорта  Наименование спортивной дисциплины 

весовая категория 45 кг 
весовая категория 50 кг 
весовая категория 55 кг 
весовая категория 60 кг 
весовая категория 65 кг 
весовая категория 70 кг 
весовая категория 70+ кг 
весовая категория 75 кг 
весовая категория 80 кг 
весовая категория 80+ кг 

1 Армейский рукопашный бой 

весовая категория 85 кг 
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№ 
п/п Наименование вида спорта  Наименование спортивной дисциплины 

весовая категория 85+ кг 
бег в форме 100 м 
бег в форме 400 м 
бег в форме 1000 м 
бег в форме 3000 м 
биатлон 
военизированный кросс 
марш-бросок 5 км 
марш-бросок 10 км 
полоса препятствий ОКУ 
полоса препятствий СКУ СВ 
полоса препятствий СКУ ТВ 
полоса препятствий ВДВ 
полоса препятствий ВМФ 
полоса препятствий СКУ Г 
лыжная гонка в форме 5 км 
лыжная гонка в форме 10 км 
лыжный марш-бросок 5 км 
лыжный марш-бросок 10 км 
лыжный марш-бросок 20 км 
метание гранаты ГД 
метание гранаты ГТ 
ныряние в длину 
парусные гонки 
перетягивание каната в форме 
плавание с автоматом 
военно-авиационное пятиборье 
военное многоборье (ВТ-3) 
военное многоборье (ВТ-4) 
корабельное пятиборье 
офицерское летнее четырёхборье 
офицерское зимнее четырёхборье 
парашютное двоеборье 
упражнение на СКГ 
упражнение на допинге 
упражнение на ПГК 
скоростное маневрирование на легковом авто-
мобиле 

2 Военно-прикладной спорт 

скоростное маневрирование на грузовом авто-
мобиле 
военно-морское пятиборье 
военное пятиборье 
военное троеборье 
горное троеборье 
зимнее офицерское троеборье 

3 Военно-спортивное многобо-
рье 

летнее офицерское троеборье 
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№ 
п/п Наименование вида спорта  Наименование спортивной дисциплины 

ориентирование в заданном направлении 
ориентирование по выбору (2 человека) 
танковый биатлон 
дистанция 1000 м 4 Гребля на шлюпках 
дистанция 2000 м (с разворотом) 

5 Гребно-парусное двоеборье гребно-парусное двоеборье 
международное военно-авиационное пятибо-
рье 
международное военно-морское пятиборье 

6 Международное военно-
спортивное многоборье 

международное военное пятиборье 
упражнение ПМ-1 
упражнение ПМ-3 
упражнение ПМ-4 
упражнение АК-1 
упражнение АК-2 
упражнение АК-3 
упражнение АК-4 
упражнение СВ-1 

7 Стрельба из штатного или та-
бельного оружия 

упражнение СВ-2 
 
Заключение. Военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федера-

ции должны быть присущи высокие эмоционально-волевые и нравственные 
качества; принципиальность, требовательность к себе и другим; инициатив-
ность и трудолюбие, дисциплинированность; решительность и настойчивость 
в достижении поставленных целей; стрессоустойчивость перед возникающи-
ми трудностями в период несения службы. Не маловажную роль в процессе 
профессиональной деятельности всех категорий военнослужащих играет 
способность быстрого переключения от одной деятельности к другой. Значи-
тельную помощь при переключении деятельности оказывают занятия физи-
ческой подготовкой и спортом. При регулярных занятиях по совершенство-
ванию личной физической подготовленности у военнослужащих Вооружен-
ных Сил Российской Федерации также укрепляется и морально-
психологическая подготовленность. Овладение техникой новых упражнений 
или новым видом спорта положительно влияет на общее состояние систем и 
функций организма военных специалистов, осуществляющих различного ро-
да функциональные задачи по предназначению. 

Для эффективной профессиональной деятельности военнослужащих ха-
рактерна необходимость действовать в сложных или экстремальных ситуа-
циях. При этом результат выполнения профессиональных задач обеспечива-
ется высоким уровнем формирования профессионально важных знаний, на-
выков и умений, определенных физических и психических качеств, адапта-
ции к специфике профессиональной деятельности, высоким уровнем работо-
способности каждого специалиста. 

Военная служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации тре-
бует от каждого специалиста не только гармонично развитых физических и 
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психических качеств, но и развития прикладных навыков для их высокого 
профессионализма. При федеральных органах исполнительной власти, осу-
ществляющих руководство развитием военно-прикладными и служебно-
прикладными видами спорта, в целях привлечения военнослужащих к регу-
лярным занятиям спортом создаются и действуют спортивные клубы, обще-
ственно-государственные организации, осуществляющие развитие соответ-
ствующих военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и под-
готовку спортсменов. Военно-прикладные виды спорта составляют одну из 
форм деятельности, совершенствующей профессиональное мастерство воен-
нослужащих. Федеральные органы исполнительной власти формируют спор-
тивные сборные команды по соответствующим военно-прикладным видам 
спорта для участия во всероссийских и международных спортивных меро-
приятиях. Положительные результаты многолетних формирующих экспери-
ментов свидетельствуют о возможности успешности спортивного совершен-
ствования спортсменов в военно-прикладных видах спорта на основе алго-
ритма системы организации и проведения тренировочного процесса и сорев-
нований [5, 6, 7]. 

Военно-прикладные виды спорта обеспечивают тренированность функ-
циональных систем организма военнослужащих и тем самым создают физио-
логический базис устойчивой профессиональной работоспособности, что 
способствует эффективности военно-профессиональной деятельности спе-
циалистов. Основная задача данных видов спорта – сформировать устойчи-
вые военно-прикладные навыки, которые обеспечили бы неуклонный рост 
функционального, технического, тактического, психологического мастерства 
в профессиональной деятельности военнослужащих. В статье подробно рас-
смотрены и акцентированно проанализированы аспекты организации и про-
ведения соревнований по военно-прикладным видам спорта в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматривается и анализируется законодательная база, 

состоящая из различных видов нормативно-правовых актов – официальных доку-
ментов установленной формы, принятых (изданных) в Республике Беларусь. Наи-
более пристальное внимание авторами уделено нормативно-правовому обеспече-
нию спортивной деятельности. На основании теоретического анализа доступных 
авторам нормативно-правовых документов отмечаются правовое обеспечение 
спорта высших достижений, деятельности учреждений по подготовке спортивного 
резерва, подготовки спортсменов высокого класса, проведению соревнований раз-
личного уровня. В то же время авторы отмечают недостаток нормативно-правовых 
документов в сфере экономических отношений этого вида деятельности, которая 
наиболее динамично развивается в настоящее время. Ими определены наиболее 
важные направления, нуждающиеся в правовом обеспечении. 

Ключевые слова: нормативно-правовые документы, спорт, физическая культу-
ра, экономические отношения, спортивное предпринимательство, финансирование. 

 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS INDUSTRY REGULATORY 

SUPPORT IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND WAYS TO IMPROVE IT 
 

Abstract. The article considers and analyzes the legislative framework, consisting of 
various types of regulatory legal acts – official documents of the established form adopted 
(published) in the Republic of Belarus. The authors pay most attention to the regulatory sup-
port of sports activities. Based on the legal documents, available to the authors, theoretical 
analysis, the elite sport legal support, the institutions for sports reserve training activities, 
high-class athletes training, and competitions holding at various levels are noted here. At the 
same time, the authors note a lack of regulatory documents in the field of economic relations 
of this type of activity, which is currently developing most dynamically. They identified the 
most important areas that need legal support. 

Key words: regulatory documents, sports, physical education, economic relations, 
sports entrepreneurship, financing. 
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В последние годы на государственном уровне отчётливо проявляется 
положительная тенденция повышения социального статуса физической куль-
туры и спорта. Государственное отношение к спортивному движению в Рес-
публике Беларусь конкретизируется в основных правовых и нормативных 
документах. В них подчёркивается социальная значимость физической куль-
туры и спорта как одной из составляющих национальной идеи, формирую-
щей не только здоровый образ жизни людей, но и престиж государства на 
международной арене. Так, в Государственной программе развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы отмечено, 
что «развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших 
направлений государственной социальной политики, эффективным инстру-
ментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа Респуб-
лики Беларусь» [1]. Исходя из общественных интересов и экономических 
возможностей, наше государство стремится сформировать не только обще-
национальную модель спортивного движения, но и укрепить её законода-
тельно, начиная от физической культуры учебных учреждений, предприятий, 
профессиональных клубов до национальных сборных Республики Беларусь. 
В этой деятельности государству должно помочь специальное правовое 
обеспечение.  

Законодательная база физкультурно-спортивной деятельности состоит 
из различных видов нормативно-правовых актов – «официальных докумен-
тов установленной формы, принятых (изданных) нормотворческим органом 
(должностным лицом) в пределах его компетенции или референдумом с со-
блюдением предусмотренной законодательством процедуры, которые на-
правлены на установление, изменение, официальное толкование, приоста-
новление, возобновление, продление и прекращение действия норм, права 
как общеобязательных правил поведения постоянного или временного харак-
тера, рассчитанных на индивидуально неопределённый круг лиц и неодно-
кратное применение» [2]. Все нормативные правовые акты подразделяются 
на две большие группы: законы и подзаконные акты. Законы принимаются 
представительными органами, подзаконные акты – всеми остальными упол-
номоченными органами и должностными лицами. 

В нашей стране законотворческая деятельность в сфере физической 
культуры и спорта началась лишь в постсоветский период с разработки и 
принятия 18 июня 1993 года Закона Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте». Нельзя сказать, что до его принятия в Беларуси отсутст-
вовало правовое регулирование в области физической культуры и спорта, 
однако, существующие нормативные акты не имели статуса Закона. На сего-
дняшний день законодательную правовую базу в сфере физической культуры 
и спорта обеспечивают: Законы Республики Беларусь; Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь; Постановления Министерства спорта и ту-
ризма Республики Беларусь; Указы Президента Республики Беларусь; Прика-
зы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и др. Главным ис-
точником, имеющим высшую юридическую силу и прямое действие на всей 
территории нашей страны, является Конституция Республики Беларусь. При-
нятая в 1994 году она гарантирует нашим гражданам развитие физической 
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культуры и спорта и охрану их здоровья (ст. 45), а молодежи – духовное, 
нравственное и физическое развитие (ст. 37). Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Республике Беларусь, не должны противоречить Основному 
Закону [3]. 

Основу белорусского законодательства в спорте составляет Закон Рес-
публики Беларусь «О физической культуре и спорте», который «определяет 
правовые и организационные основы деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта, направлен на создание условий для развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также для проведения 
спортивных мероприятий и участия в них спортсменов (команд спортсме-
нов)» [4]. В Законе рассматриваются вопросы, связанные со спортом высших 
достижений, деятельностью учреждений по подготовке спортивного резерва, 
подготовкой спортсменов высокого класса, проведением соревнований раз-
личного уровня. Правовой статус получает не только любительский, но и 
профессиональный спорт. Оговариваются также права граждан на использо-
вание спортивных сооружений, требования к педагогическим кадрам и поря-
док повышения квалификации, и иные моменты, обеспечивающие правовые 
нормы физкультурно-спортивной деятельности в Республике Беларусь. 

Прежде чем приступать к изучению нормативно-правовой базы необхо-
димо подвергнуть глубокому осмыслению понятие «спорт», которое имеет 
много сторон и фактически является многоплановым и многопрофильным. 
Ведь спорт даже в ранее действовавших дефинициях воспринимался как со-
циально-культурная сфера деятельности человека и общества, сложившаяся в 
форме специальной практики подготовки человека к соревнованиям и сорев-
новательной деятельности с целью достижения спортивных результатов. 
Указанная деятельность обеспечивалась тогда и продолжает обеспечиваться 
сегодня не только учебно-тренировочным и воспитательным процессом, но и 
целым комплексом экономических, социальных, информационно-
образовательных, научно-методических, медицинских, материально-
технических и других условий. 

Спорт, как неотъемлемая составляющая физической культуры, имеет 
свои специфические особенности, связанные с установленной спортивной 
классификацией, рангом спортивных соревнований, перечнем видов спорта, 
культивируемых в Республике Беларусь. Перечисленные особенности отра-
жены в нормативном акте Единая спортивная классификация Республики Бе-
ларусь [5]. Впервые такая форма правового акта появилась в 1935 году и но-
сила название Единая всесоюзная спортивная классификация, которая вклю-
чала 10 видов спорта: гимнастику, легкую атлетику, фехтование, теннис, 
охотничий спорт, коньки, плавание, борьбу, бокс, тяжелую атлетику.  

С развитием и популярностью спортивной деятельности, с ростом спор-
тивных достижений советского спорта совершенствовалась, дополнялась и 
Единая спортивная классификация (ЕСК). Согласно содержанию действую-
щей ЕСК Республики Беларусь в нашем суверенном государстве имеют пра-
вовой статус 38 Олимпийских видов спорта летней программы, 12 видов 
спорта программы Зимних Олимпиад, а также 30 видов спорта, не вошедших 
в Олимпийские игры. Имеют правовой статус виды спорта профессионально-
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прикладного направления: виды спорта БФСО «Динамо» (6); Государствен-
ного учреждения «Спортивный комитет Вооруженных Сил РБ» (9); 
ДОСААФ (19). ЕСК Республики Беларусь определяет виды спорта, культи-
вируемые Паралимпийским комитетом: для спортсменов с нарушением зре-
ния – 6 видов, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 10 видов, с 
нарушением слуха – 10 видов. 

Согласно действующей ЕСК Республики Беларусь уровень подготовки 
спортсменов (нормы и требования) определяется следующей классификаци-
ей: юношеский разряд, III, II и I спортивные разряды, кандидат в мастера 
спорта, мастер спорта и мастер спорта международного класса, также звание 
«Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» [5]. 

Проведение соревнований, регулирование деятельности выступающих и 
членов жюри регламентируется локальными и подзаконными нормативными 
документами: Положением о соревновании, Правилами судейства, а также 
международными нормативными актами: Олимпийской Хартией, Конвенци-
ей против применения допинга ETS № 135 и др. 

В конце XX века в мире произошли серьёзные социально-политические 
и экономические изменения в различных сферах деятельности, в том числе и 
в спорте. Развитие спорта в Республике Беларусь, как и в других странах 
бывшего социалистического содружества, оказалось под мощным воздейст-
вием процессов, происходящих в спорте западных стран. Результатом этого 
влияния стало появление в измененном и дополненном Законе Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» ряда статей, создающих право-
вую базу для профессионального спорта (ст. 55-58). В этих статьях говорится 
о возможности регулирования отношений в спорте различными актами зако-
нодательства. «Отношения, возникающие в профессиональном спорте между 
спортсменами, тренерами, судьями, иными гражданами, осуществляющими 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также организациями 
физической культуры и спорта, иными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, регулируются Граж-
данским кодексом Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики 
Беларусь, настоящим Законом и иными актами законодательства» [4]. 

Деятельность спортсмена в любительском спорте определяется установ-
ленными в Законе нормативными актами. Спортсмены могут выступать в 
статусе спортсмена-учащегося, спортсмена-инструктора. Статус спортсмена-
учащегося специального учебно-спортивного заведения определяется Типо-
вым положением данного учреждения (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и др.). 
Спортсмены-учащиеся (например, ДЮСШ), согласно своему правовому ста-
тусу, имеют право бесплатно пользоваться спортивными сооружениями, ин-
вентарем и оборудованием спортивной школы. 

С учётом позитивной динамики развития отрасли физической культуры 
и спорта в Республике Беларусь, нормативные акты, регламентирующие её 
деятельность, постоянно дополняются и изменяются. Это характеризует не 
только возрастающую роль физической культуры и спорта в нашей стране, 
но и то, что Республика Беларусь является цивилизованным европейским го-
сударством. В то же время при изучении нормативно-правовых документов 
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мы обратили внимание на то, что недостаточно полно отражена в законода-
тельстве экономическая составляющая спорта. Поскольку, с нашей точки 
зрения, современный спорт, во-первых, – это не только спорт высших дости-
жений и профессиональный спорт, но и производство спортивного инвентаря 
и оборудования, доставка их потребителю, а также строительство спортив-
ных сооружений, оказание услуг связанных со спортивной деятельностью, 
организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня, и 
многое другое. Во-вторых, спорт (в последнее годы спортивная деятельность, 
особенно спорт высших достижений) все больше становится объектом пред-
принимательской деятельности. Особенно хорошо его экономический потен-
циал отражён в зарубежном спорте, где финансово-экономический оборот, 
связанный со спортом, составляет миллиарды долларов и евро. Поэтому воз-
никает потребность в совершенствовании правового обеспечения и регули-
рования этой деятельности и в нашем государстве. А это, в свою очередь, 
требует выстраивания системы экономических отношений в спорте, подго-
товки квалифицированных экономистов и юристов для отрасли. 

В Законе Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» эко-
номическая составляющая отрасли отражена лишь в нескольких статьях. Так, 
согласно ст. 16, п. 4 «организации физической культуры и спорта могут осу-
ществлять приносящую доходы (предпринимательскую) деятельность в со-
ответствии с законодательными актами» [4]. В ст. 65 Закона отмечено, что 
«финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счёт 
средств республиканского и местных бюджетов, организаций физической 
культуры и спорта, безвозмездной (спонсорской) помощи и иных источни-
ков, не запрещённых законодательством» [4].  

Отмеченные выше обстоятельства подтверждают необходимость разра-
ботки и реализации проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
экономические отношения в сфере физической культуры и спорта в государ-
стве. Можно выделить наиболее важные направления этой работы: 

– экономические отношения в сфере физической культуры и спорта с 
учетом климатогеографических особенностей регионов и демографии госу-
дарства, доходов населения, международной спортивной деятельности, про-
фессионального спорта, развития отрасли и т. д.; 

– финансирование отрасли: государственное финансирование, внебюд-
жетные источники финансирования, спонсорство, налогообложение, финан-
совое обеспечение спортивных школ, учебных заведений всех типов, органов 
управления, общественных и частных физкультурно-спортивных организа-
ций и др.; 

– спортивное предпринимательство: спортивная индустрия, экономика 
профессионального спорта, букмекерский бизнес, тотализаторы и спортив-
ные лотереи и т. д.; 

– экономика спортивного соревнования: экономическое обеспечение 
спортивных соревнований различных уровней, финансирование спортивной, 
пропагандистской, организационной работы и других составляющих сорев-
нования, билетный бизнес, безопасность при проведении соревнования; 
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– финансово-хозяйственная деятельность физкультурно-
оздоровительных и спортивных организаций: методы учета, анализа и кон-
троля хозяйственной деятельности физкультурно-спортивных организаций, 
соответствующие специфике их работы и т. д.; 

– трудовые ресурсы: кадровое обеспечение различных форм физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы, научное обоснование органи-
зации труда и заработной платы работников физической культуры и спорта, 
анализ экономических аспектов системы образования отрасли и повышения 
квалификации кадров и т. д.; 

– эффективное использование спортивных сооружений: определение оп-
тимальных размеров спортивных сооружений, направленность их использо-
вания, эффективность расходования средств на проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию спортивных сооружений, амортизацию основных фон-
дов отрасли и т. д; 

– спортивный маркетинг: предоставление населению коммерческими и 
некоммерческими физкультурно-спортивными организациями физкультур-
но-оздоровительных и спортивных услуг, реклама в спорте и работа с обще-
ственностью, товарные знаки и т. д.; 

– экономика международных спортивных связей: внешнеэкономическая 
деятельность, миграция кадров, специалистов и спортсменов и др. 

Безусловно, отмеченный выше перечень экономических отношений в 
отрасли физической культуры и спорта не является исчерпывающим. Однако 
нормативно-правовое обеспечение указанных экономических отношений бу-
дет являться системообразующим фактором прогрессивного развития отрас-
ли, где есть своя хозяйственная деятельность, своя экономика, которую нуж-
но уметь правильно планировать, организовывать и эффективно ею управ-
лять. 

В заключение следует отметить, что рассуждения на тему нормативно-
правовых отношений в экономике физической культуры и спорта можно 
продолжать еще достаточно долго и в разных интерпретациях, но главное в 
том, что экономические отношения в физкультурно-спортивной деятельно-
сти объективно существуют и требуют нормативно-правовой поддержки. По 
этой причине нормативно-правовые документы, затрагивающие эту сферу 
человеческой деятельности, необходимо развивать и совершенствовать. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблем, связанных с обяза-

тельным страхованием спортсменов сборных команд в Украине. Так же автор сде-
лала обзор видов страхования спортсменов сборных команд в Республике Беларусь 
и Российской Федерации. Обязательное страхование, обеспеченное государством, 
является одной из самых значительных и важных социальных гарантий, которые 
может предоставить работодатель своему работнику. Данный вид страхования во 
многих странах имел, а в Украине до сих пор имеет, адресный характер – это 
должно проявляться в предоставлении обязательного страхования представителям 
конкретных профессий с учётом их особенностей. Так, в Украине отдельными 
нормативно-правовыми актами устанавливается и регулируется обязательное стра-
хование работников ведомственной и сельской пожарной охраны, членов добро-
вольных пожарных дружин (команд), спортсменов высших категорий, жизни и 
здоровья специалистов ветеринарной медицины, работников, которые принимают 
участие в оказании психиатрической помощи, в том числе осуществляют уход за 
лицами, страдающими психическими расстройствами и т. д. Но, что касается со-
временного состояния обязательного страхования спортсменов высших категорий 
в Украине, то, как мы увидим ниже – оно, не отвечает тем реалиям, в которых су-
ществуют спортсмены сборных команд сегодня. 

Ключевые слова: спорт, спорт высших достижений, профессиональный спорт, 
обязательное страхование, страхование, страхование спортсменов, сборная команда. 

 
NATIONAL TEAMS ATHLETES' COMPULSORY INSURANCE 

PROBLEMS 
Abstract. This article is devoted to the study of problems associated with the na-

tional teams' athletes' compulsory insurance in Ukraine. The author also made a review of 
the insurance types for national teams' athletes in the Republic of Belarus and the Russian 
Federation. Compulsory insurance provided by the state is one of the most significant and 
important social guarantees that an employer can provide to his employee. This insurance 
type in many countries had, and still has in Ukraine, a targeted nature – this should be 
manifested in compulsory insurance provision to specific professions representatives, 
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taking into account their characteristics. Thus, in Ukraine, separate regulatory acts estab-
lish and regulate compulsory insurance for departmental and rural fire brigade employees 
and members of voluntary fire brigades (teams), elite athletes, life and health of veteri-
nary medicine specialists, and workers participating in psychiatric care provision, includ-
ing care for persons with mental disorders, etc. But, with regard to elite athletes' compul-
sory insurance current state in Ukraine, then, as we will see below, it does not meet the 
realities in which there are athletes of national teams today. 

Keywords: sports, elite sports, professional sports, compulsory insurance, insurance, 
athletes' insurance, national team. 

 
В соответствии со ст. 5 Закона Украины (далее – ЗУ) «О страховании» 

страхование может быть добровольным и обязательным. В соответствии с п. 
7 ч. 1 ст. 7 ЗУ страхование спортсменов высшей категории относится к обя-
зательному страхованию. Согласно ч. 3 ст. 43 ЗУ «О физической культуре и 
спорте» спортсмены высшей категории подлежат обязательному страхова-
нию в порядке, определённом Кабинетом Министров Украины. Порядок и 
условия (далее – Порядок) обязательного государственного страхования 
спортсменов высших категорий утверждён Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 31 мая 1995 года № 378. 

Спортсменом высшей категории, в соответствии с ч. 2-4 ст. 43 ЗУ «О 
физической культуре и спорте» является спортсмен, которому присвоено 
спортивное звание: Заслуженный тренер Украины; Заслуженный мастер 
спорта Украины; Мастер спорта Украины международного класса; гроссмей-
стер Украины; мастер спорта Украины. Спортсменам, выполнившим квали-
фикационные требования, предусмотренные Единой спортивной классифи-
кацией Украины, центральный орган исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере физической культуры и спорта, выдаёт 
удостоверение о присвоении соответствующего спортивного звания. 

В соответствии с Порядком, обязательному государственному страхова-
нию подлежат спортсмены сборных команд Украины (далее – застрахован-
ные) (п. 2 Порядка). Но, в состав национальной сборной команды Украины, в 
соответствии с ч. 5 ст. 37 ЗУ «О физической культуре и спорте» включаются 
спортсмены, имеющие высокие спортивные результаты на всеукраинских и 
международных соревнованиях, а не спортсмены высшей категории. В п. 4 ч. 
II Положения о национальных сборных командах по видам спорта, признан-
ных в Украине, устанавливается, что в состав национальных сборных команд 
могут включаться спортсмены – граждане Украины, которые имеют лучшие 
по сравнению с другими спортивные результаты на всеукраинских и между-
народных соревнованиях и прошли конкурсный отбор, в том числе те, кото-
рые повышают спортивное мастерство в заграничном спортивном клубе или 
учатся в учебном заведении за рубежом и осуществляют подготовку по ин-
дивидуальному плану или спортсмены-иностранцы или лица без гражданст-
ва, находящиеся в Украине на законных основаниях и имеют разрешение со-
ответствующей международной спортивной федерации выступать за нацио-
нальную сборную команду. То есть, те спортсмены, которые включаются в 
состав сборной Украины, не обязательно должны быть спортсменами выс-
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ших категорий, но все они, как спортсмены сборных команд Украины под-
лежат обязательному государственному страхованию. 

Обязательное государственное страхование спортсменов сборных ко-
манд Украины (далее – обязательное страхование) осуществляется в случае:  

– гибели или смерти застрахованного при подготовке к соревнованиям и 
участия в них;  

– потери застрахованным трудоспособности вследствие ранения, конту-
зии, травмы или увечья, заболевания или инвалидности, произошедших во 
время подготовки к соревнованиям и участия в них (п. 2 Порядка). 

Данный перечень случаев, в отношении которых осуществляется обяза-
тельное государственное страхование спортсменов сборных команд Украи-
ны, на наш взгляд, является нечётким. 

Первое, что вызывает замечание – это о каких именно заболевании идёт 
речь? Ведь дальше в порядке чётко устанавливается, что страховщик выпла-
тит страховые суммы только в случае: 

– гибели или смерти застрахованного при подготовке к соревнованиям и 
участия в них его;  

– утраты застрахованным трудоспособности вследствие ранения, конту-
зии, травмы или увечья, которые произошли во время подготовки к соревно-
ваниям и участия в них, при условии, что повреждения здоровья застрахо-
ванного отнесено к категории тяжких травм согласно медицинской класси-
фикации травм, утвержденной Министерством охраны здоровья Украины;  

– установление застрахованному инвалидности в период действия дого-
вора страхования, к которой привел несчастный случай, произошедший во 
время подготовки к соревнованиям и участия в них (п. 4 Порядка). Ни о ка-
ких «заболеваниях» речи не идёт. 

Кроме этого, в п. 10 Порядка устанавливается, что для решения вопроса 
о выплате страховой суммы застрахованное лицо среди прочего подает лис-
ток нетрудоспособности, в котором должно быть указано, что повреждения 
здоровья застрахованного произошло во время подготовки к соревнованиям 
и участия в них, и справку медицинского учреждения о том, что повреждения 
здоровья застрахованного отнесено к категории тяжких травм согласно ме-
дицинской классификации травм, утверждённой Министерством охраны здо-
ровья Украины. Возникает вопрос – а как насчёт легкой травмы? Она не по-
крывается страховым случаем? А где делись те случаи «заболеваний», о ко-
торых говорилось в п. 2 Порядка? 

Следующая проблема, о которой мы хотим сказать – это отсутствие в 
перечне страховых случаев действий третьих лиц, которые могут привести к 
инвалидности, смерти, увечью или потери работоспособности спортсмена 
или его дисквалификации. Этих случаев вообще не существует в современ-
ном Порядке. Эти случаи не являются страховыми и не являются объектом 
обязательного государственного страхования спортсменов сборных команд 
Украины.  

13 января Athletics Integrity Unit сообщил о дисквалификации на 19 ме-
сяцев украинской прыгуньи в высоту. С 14 марта по 2 апреля 2019 года 
спортсменка находилась на тренировочном сборе сборной команды Украины 
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в Турции. 19 марта спортсменка заболела (температура, головная боль и т. 
д.), обратилась к врачу команды, получала лечение в течение нескольких 
дней. Состояние не улучшилось. 21 марта пришлось обратиться сначала в 
одну клинику, затем 22 марта в другую. Были сделаны анализы, обследова-
ния, проводилось инфузионное лечение (диагностировали мононуклеоз, ал-
лергию). 26 марта врач сборной вернулась в Украину (согласно приказу о 
командировке). Уже после отъезда врача по сбору, состояние спортсменки 
ухудшилось, и помощи ждать не приходилось, тренер спортсменки купил в 
местной аптеке препарат, снижающий внутричерепное давление. В состав 
комбинированного лекарства входило запрещённое мочегонное вещество 
гидрохлортиазид, которое в спорте рассматривается как маскирующее сред-
ство. Ни спортсменка, ни тренер, к сожалению, этого не знали. 28 марта 2019 
года спортсменка сдала допинг пробу, в которой, впоследствии, и был обна-
ружен гидрохлортиазид. По нашему мнению, подобные ситуации должны 
быть включены в Порядок обязательного государственного страхования 
спортсменов высших категорий. 

Отсутствует в действующем Порядке и механизм покрытия медицин-
ских расходов, если страховой случай происходит со спортсменом за рубе-
жом. На практике это приводит к тому, что абсолютно все медицинские рас-
ходы ложатся исключительно на плечи спортсмена. 

Среди учёных [4, 5] распространяется мнение о необходимости закреп-
ления минимальных страховых выплат, которые получит профессиональный 
спортсмен при наступлении страхового случая. Причём эти выплаты предла-
гается сгруппировать по видам спорта или по степени травматизма. Нам ка-
жется, что этого делать не нужно и зависимость страховой выплаты от раз-
мера денежного содержания по последней должности или от расчёта средней 
заработной платы пропорционально сроку потери трудоспособности, уста-
новленного медицинским учреждением, как это устанавливается действую-
щим Порядком, является более правильным с точки зрения социальной за-
щищенности. Хотя, понятно, что травма, полученная боксером, скорее всего, 
действительно будет иметь более неблагоприятные последствия для жизни и 
здоровья спортсмена, чем травма, которую может получить во время сорев-
нований или подготовки к ним профессиональных шахматист. По этому по-
воду можно рассуждать об увеличении содержания или заработной платы 
спортсмена в зависимости от вида спорта или установки дополнительного 
процента страховой выплаты к размеру денежного содержания по последней 
должности в расчёт средней заработной платы пропорционально сроку поте-
ри работоспособности в зависимости от травматичности соответствующего 
вида спорта. 

Спортсмен сборной команды Украины подлежит обязательному госу-
дарственному страхованию за счёт бюджетных средств с момента заключе-
ния трудового договора (контракта) с Центральным органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере физической куль-
туры и спорта – такой вывод мы делаем из анализа норм Закона Украины «О 
физической культуре и спорте». Следовательно, без заключенного трудового 
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договора спортсмен не имеет права на обязательное государственное страхо-
вание.  

Спортсмен – член национальных сборных команд Украины в случае его 
дисквалификации (отстранения) от участия в спортивных мероприятиях, в 
том числе за нарушение правил спортивных соревнований и/или положения 
(регламента) о спортивных соревнованиях, норм, определённых междуна-
родными и всеукраинскими спортивными федерациями, а также за использо-
вание запрещённых в спорте средств (допинга), одновременно исключается 
центральным органом исполнительной власти, реализующим государствен-
ную политику в сфере физической культуры и спорта, из национальной 
сборной команды и штатной команды национальных сборных команд Ук-
раины (ч. 12 ст. 37 ЗУ «О физической культуре и спорте»).  

Итак, трудовой контракт с таким спортсменом разрывается. Прекраща-
ются и страховые отношения. По окончании срока дисквалификации и вы-
полнении всех необходимых требований, спортсмен может заключить новый 
трудовой договор (контракт) с соответствующим Центральным органом ис-
полнительной власти. Понятно, что во время дисквалификации спортсмен, 
желающий продолжения своей профессиональной карьеры, не прекращает 
тренировок и имеет право принимать участие в местных, а не всеукраинских 
или международных соревнованиях. Но в настоящее время должен самостоя-
тельно заключить добровольный договор страхования собственной жизни и 
здоровья. 

Посмотрим, как обстоит дело со страхованием спортсменов сборных 
команд в Республике Беларусь и Российской Федерации.  

Республика Беларусь. В отличие от Украины, в Республике Беларусь нет 
такого понятия, как «спортсмен высшей категории». Порядок формирования 
национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, от-
числения из национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта устанавливается Министерством спорта и туризма Республики Бела-
русь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь (ч. 4 ст. 54 
Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»).  

Включение спортсменов в списочные составы национальных команд 
осуществляется на основании достигнутых ими спортивных результатов, 
предусмотренных критериями формирования списков спортсменов, претен-
дующих на включение в состав национальной команды (п. 4 Инструкции о 
порядке формирования национальных и сборных команд Республики Бела-
русь по видам спорта, отчисления из национальных и сборных команд Рес-
публики Беларусь по видам спорта). Основу критериев формирования спи-
сков спортсменов, претендующих на включение в состав национальной ко-
манды, составляют занятое спортсменом место или полученные им очки 
(Приложение 1 к Инструкции о порядке формирования национальных и 
сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, отчисления из на-
циональных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта).  

В Законе Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» уста-
навливается, что спортсменом является физическое лицо, проходящее спор-
тивную подготовку по избранному виду спорта (п. 21 ч. 1 ст. 1). В соответст-
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вии с ч. 2 ст. 55 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и 
спорте» профессиональный спортсмен – спортсмен, для которого занятие 
профессиональным спортом является основным видом деятельности, осуще-
ствляющий деятельность на основании трудового, гражданско-правового до-
говора или в качестве индивидуального предпринимателя и получающий за-
работную плату и (или) вознаграждение (доход) за спортивную подготовку, 
участие в спортивных соревнованиях и достигнутые спортивные результаты.  

В соответствии с ч. 1-2 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О физиче-
ской культуре и спорте» трудовые и/или гражданско-правовые договоры с 
профессиональными спортсменами, профессиональными тренерами, профес-
сиональными судьями, иными лицами, осуществляющими деятельность в 
сфере профессионального спорта, заключаются в соответствии с законода-
тельством. Особенности регулирования труда профессиональных спортсме-
нов, профессиональных тренеров, заключения с ними трудовых договоров 
устанавливаются законодательством о труде. 

В ч. 1 ст. 314/2 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК РБ) 
устанавливается, что со спортсменом, тренером заключается срочный трудо-
вой договор, если иное не предусмотрено ТК РБ, другими законодательными 
актами. 

При формировании сборной команды Республики Беларусь наниматели, 
с которыми спортсмен заключил срочный трудовой договор, обязаны по вы-
зовам (заявкам) республиканского органа государственного управления, про-
водящего государственную политику в сфере физической культуры и спорта, 
или федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, включенной в 
реестр федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, направлять 
спортсменов, тренеров для участия в спортивных мероприятиях в составе 
сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. Расходы спортсме-
нов, тренеров по проезду к местам проведения спортивных мероприятий в 
составе сборных команд Республики Беларусь по видам спорта и обратно 
возмещаются в порядке и размерах, определяемых республиканским органом 
государственного управления, проводящим государственную политику в 
сфере физической культуры и спорта, по согласованию с республиканским 
органом государственного управления, проводящим единую финансовую по-
литику, республиканским органом государственного управления, проводя-
щим государственную политику в области труда (ст. 314/6 ТК РБ). 

В ст. 224 ТК РБ устанавливается, что работник подлежит обязательному 
страхованию нанимателем от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в соответствии с законодательством. И раньше, со-
гласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О стра-
ховой деятельности» профессиональные спортсмены и тренеры подлежали 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Но сейчас данное положение утратило силу. 

На сегодняшний день спортсмен Республики Беларусь может застрахо-
вать себя сам, выступая в качестве, как страхователя, так и застрахованного 
лица, но такие случаи в страховой практике единичны. Спортсмена может за-
страховать клуб или федерация. В качестве страхователя выступает клуб или 
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федерация, а застрахованным лицом является спортсмен. Следует отметить: 
часто спортсмена страхуют потому, что участие в тех или иных соревновани-
ях возможно только при наличии у него страхового полиса от несчастных 
случаев. Анализируя практику проведения спортивного страхования спорт-
сменов на рынке страховых услуг в Республике Беларусь, необходимо ука-
зать, что такое страхование осуществляется в основном на основе добро-
вольного страхования от несчастных случаев [10, с. 58]. 

Российская Федерация. В Федеральном законе «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (далее Закон о спорте в РФ) устанавлива-
ется следующее: спортивные сборные команды Российской Федерации – 
формируемые общероссийскими спортивными федерациями (за исключени-
ем олимпийской команды России, паралимпийской команды России) коллек-
тивы спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, 
учёных, специалистов в области физической культуры и спорта для подго-
товки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от име-
ни Российской Федерации (п. 20 ч. 1 ст. 1). В соответствии с ч. 1-3 ст. 36 За-
кона о спорте в РФ списки кандидатов в спортивные сборные команды Рос-
сийской Федерации по видам спорта ежегодно формируются общероссий-
скими спортивными федерациями и утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта. Общие прин-
ципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации, порядок утверждения этих списков уста-
навливаются федеральным органом исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта. Спортивные сборные команды Российской Феде-
рации для подготовки к участию и участия в международных спортивных со-
ревнованиях формируются общероссийскими спортивными федерациями из 
числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по видам спорта. Списки кандида-
тов в спортивные сборные команды Российской Федерации формируются по 
итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на офи-
циальных международных спортивных соревнованиях и официальных все-
российских спортивных соревнованиях (п. 5 Общих принципов и критериев 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации и порядок утверждения этих списков). Специальных норм о 
страховании спортсменов, Закон о спорте в РФ не устанавливает. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) определена 
обязанность спортивной организации по осуществлению обязательного и до-
полнительного медицинского страхования спортсмена – данный вывод мы 
можем сделать из анализа ст. 21 ТК РФ – работник имеет право на, в том 
числе и обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами (п. 14 ч. 1 ст. 21 ТК РФ), а работодатель соответст-
венно обязан осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами (п. 14 ч. 2 ст. 22 ТК РФ), 
и анализа п. 6 ч. 3 ст. 348.2 ТК РФ об обеспечении работодателем страхова-
ния жизни и здоровья спортсмена, а также медицинского страхования в целях 
получения спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг сверх 



 123 

установленных программами обязательного медицинского страхования с 
указанием условий этих видов страхования, а также ч. 3 ст. 348.10 ТК РФ – 
работодатель обязан в период временной нетрудоспособности спортсмена, 
вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении обязанно-
стей по трудовому договору, за счёт собственных средств производить ему 
доплату к пособию по временной нетрудоспособности до размера среднего 
заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработ-
ка спортсмена и разница между размером указанного пособия и размером 
среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по дополнитель-
ному страхованию спортсмена, осуществляемому работодателем. Но реали-
зация данной нормы не обеспечена законодательными критериями такого 
страхования, так как дополнительное медицинское страхование спортсмена 
является затратным для работодателя. На практике пострадавший спортсмен, 
его тренер, врач, спортивный клуб и спортивная федерация не заинтересова-
ны в разглашении информации о полученных травмах. Действует правило 
«не выносить сор из избы», поскольку спорт на законодательном уровне рас-
сматривается только как фактор укрепления здоровья [14, с. 12; 15, с. 82]. 

В соответствии с нормами Федеральных законов Российской Федерации 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний»; «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством»; «Об обязательном медицинском страховании в РФ», спортсмены, 
выполняющие свои функциональные обязанности по срочному или бессроч-
ному трудовому договору (ст. 348.2 ТК РФ) подлежат обязательному страхо-
ванию. Страхователями выступают спортивные организации, с которыми 
спортсмены подписали трудовой договор.  

В отличие от Украины, в Российской Федерации, работодатели обязаны 
по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных федераций направлять 
спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные сборные ко-
манды Российской Федерации для участия в тренировочных и других меро-
приятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных 
официальных спортивных мероприятиях в составе указанных команд. На 
время отсутствия спортсмена, тренера в течение срока действия трудового 
договора на рабочем месте в связи с проездом к месту расположения спор-
тивной сборной команды Российской Федерации и обратно, а также в связи с 
участием в спортивных мероприятиях в составе указанной команды за спорт-
сменом, тренером сохраняются место работы (должность) и средний зарабо-
ток (348.6 ТК РФ). Но остаётся открытым вопрос – продолжает ли действо-
вать обязательное страхование в тот период времени, пока спортсмен нахо-
дится в сборной команде Российской Федерации. 

Как мы видим, в Украине, Республике Беларусь и Российской Федера-
ции законодатель совершенно по-разному решает вопрос страхования спорт-
сменов. В Российской Федерации все спортсмены подлежат обязательному 
страхованию, как любой другой работник, работающий по трудовому дого-
вору. В Республике Беларусь действует модель добровольного страхования 
жизни и здоровья спортсмена. В Украине лишь спортсмены сборных команд 
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подлежат обязательному государственному страхованию. Но на практике эти 
спортсмены сталкиваются с рядом проблем, что наводит на мысль, о несоот-
ветствии действующего Порядка обязательного государственного страхова-
ния спортсменов высших категорий, утверждённого Постановлением Каби-
нета Министров Украины от 31 мая 1995 года № 378, современным реалиям 
и его уже давно нужно пересмотреть. В идеале Украина нуждается в Законе 
«О страховании спортсменов», который бы устанавливал обязательное и 
добровольное страхование спортсменов, чётко бы определял страховые слу-
чаи, страховые лимиты, территорию покрытия и тому подобное. Возможно, 
что нужно и разработать типовой договор обязательного государственного 
страхования спортсмена высшей категории. А сам механизм осуществления 
выплат при наступлении страхового случая по договору обязательного госу-
дарственного страхования спортсмена высшей категории можно было бы 
расписать в новом Порядке обязательного государственного страхования 
спортсменов высших категорий. 

Литература 
1. О физической культуре и спорте : закон Украины от 24.12.1993 года № 

3808-XII. Ведомости Верховной Рады Украины. – 1994. – № 14. – Ст. 80. 
2. О страховании : закон Украины от 07.03.1996 года № 85-96 ВР. Ведомости 

Верховной Рады Украины. – 1996. – № 18. – Ст. 78. 
3. Порядок и условия обязательного государственного страхования спорт-

сменов высших категорій : постан. Кабинета Министров Украины от 31 мая 1995 
года № 378: [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-95-%D0 % BF (дата 
обращения 15.03.2020). 

4. Алексеев, С. В. Правовые аспекты личного страхования в спорте. Спорт: 
экономика, право, управление. – 2014. – № 2. – С. 5-9  

5. Рудьман, Д. С. О некоторых аспектах обязательного социального страхова-
ния профессиональных спортсменов. Спорт: экономика, право, управление. – 2015. 
– № 4. – С. 17-19 

6. О физической культуре и спорте : закон Республики Беларусь от 04.01.2014 
года № 125-З: [сайт]. URL: https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_fizicheskoj_kulture 
(дата обращения 15.03.2020). 

7. О порядке формирования национальных и сборных команд Республики Бе-
ларусь по видам спорта, отчисления из национальных и сборных команд Республи-
ки Беларусь по видам спорта: Инструкция, утвержденная Постановлением Мини-
стерства спорта и туризма Республики Беларусь 17.07.2014 года № 37: [сайт]. URL: 
http://pravo.by/document/?guid=12551 (дата обращения 15.03.2020). 

8. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г. № 296-З: [сайт]. 
URL: https://kodeksy-by.com/trudovoj_kodeks_rb.htm (дата обращения 15.03.2020) 

9. О страховой деятельности : указ Президента Республики Беларусь от 
25.08.2006 года № 530: [сайт]. URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0 (дата 
обращения 15.03.2020). 

10. Денищик, О. Ф., Каплич, Я. В. Страхование спортсменов от несчастных 
случаев: [сайт]. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/89974 (дата обращения 
15.03.2020). 

11. Положение о национальных сборных командах по видам спорта, признан-
ных в Украине : приказ Министерства молодёжи и спорта Украины от 21.08.2015 
года № 3027: [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1078-15#n14 (дата 
обращения 15.03.2020). 



 125 

12. О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон 
Российской Федерации от 04.12.2007 года № 329-ФЗ: [сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (дата обращения 15.03.2020). 

13. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спор-
тивные сборные команды Российской Федерации и порядок утверждения этих спи-
сков : приказ Министерства спорта РФ от 12.04.2018 года № 339: [сайт]. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71842716/ (дата обращения 15.03.2020). 

14. Колесников, М. М. Социально-страховая защита спортсменов России: 
стратегия и пути её реализации: автореф. дис. ... д-ра эконом. наук. М., 2011. – 49с. 

15. Тарасенко, А. А. Актуальные проблемы личного страхования спортсменов 
в современных условиях / А. А. Тарасенко, С. В. Фомиченко, С. С. Воеводина // 
Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2017. – № 3. С. 81-88.  

16. Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 года 
№ 197-ФЗ: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (дата об-
ращения 15.03.2020). 

17. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний: Федеральный Закон 24.07.1998 года 
№ 125-ФЗ: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (дата об-
ращения 15.03.2020). 

18. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством: федер. закон от 29.12.2006 года № 255-ФЗ: 
[сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (дата обращения 
15.03.2020). 

19. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: фе-
дер. закон от 29.11.2010 года № 326-ФЗ: [сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (дата обращения 15.03.2020). 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Хлюст Людмила Петровна, старший преподаватель кафедры ме-
неджмента спорта, факультета менеджмента спорта, туризма и госте-
приимства Института менеджмента спорта и туризма учреждения обра-
зования «Белорусский государственный университет физической культуры» 
(Республика Беларусь, Минск) e-mail: liudmilakhliust@mail.ru 

 
Аннотация. В статье представлена система физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь, роль государственных органов, общественных и спортивных 
организаций в регулировании и управлении в сфере физической культуры и спорта. 
Рассматриваются цели, задачи и выполняемые функции федерациями по видам 
спорта в Республике Беларусь. Описаны различные элементы комплекса маркетин-
говых коммуникаций, применяемые для популяризации и повышения массовости 
вида спорта. 

Ключевые слова: регулирование в сфере физической культуры и спорта, ком-
плекс маркетинга, маркетинговые коммуникации в деятельности федераций по ви-
дам спорта. 
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MARKETING COMMUNICATIONS FEATURES IN THE SPORTS 
FEDERATIONS ACTIVITIES IN REPUBLIC OF BELARUS 

 
Abstract. The article presents the system of physical education and sports in the Re-

public of Belarus, the state bodies', public and sports organizations' role in physical edu-
cation and sports regulation and management. Goals, tasks and functions performed by 
sports federations in the Republic of Belarus are considered in the article. Various ele-
ments of the complex marketing communications used to popularize and increase the 
mass of the sport are also described here. 

Key words: regulation in the field of physical education and sports, marketing mix, 
marketing communications in the activities of federations by kinds of sport. 

 
В Республике Беларусь развитию физической культуры и спорта прида-

ётся большое значение как сфере, обеспечивающей, во-первых, выполнение 
социальной функции, заключающейся в укреплении здоровья населения и 
формировании здорового образа жизни; во-вторых, повышение уровня вы-
ступления спортсменов на международной арене, что автоматически способ-
ствует укреплению имиджа Республики Беларусь в глобальном масштабе, в-
третьих, установление гуманитарных связей и взаимопонимания между раз-
личными странами и народами.  

Система физической культуры и спорта в Республике Беларусь пред-
ставляет собой упорядоченную совокупность государственных органов (Ми-
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь, региональные отделы об-
разования, спорта и туризма), общественных организаций (Национальный 
олимпийский комитет Республики Беларусь, Паралимпийский комитет Рес-
публики Беларусь, федерации по видам спорта), спортивных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере спорта, специализированных 
спортивных учреждений (детско-юношеские спортивные школы, республи-
канские и областные училища олимпийского резерва) [1]. 

Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 
04.01.2014 г. №125-З (далее – Закон) устанавливает и четко структурирует 
системы управления спортом как в функциональном, так и территориальном 
аспектах. 

Статья 11 Закона гласит, что регулирование и управление в сфере физи-
ческой культуры и спорта строятся на основе сочетания государственного и 
общественного регулирования и управления. 

Государственное регулирование и управление в сфере физической куль-
туры и спорта осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Мини-
стров Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики Бе-
ларусь, иные республиканские органы государственного управления, мест-
ные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в соот-
ветствии с законодательством. 

Общественное регулирование и управление в сфере физической культу-
ры и спорта осуществляют Национальный олимпийский комитет Республики 
Беларусь, Паралимпийский комитет Республики Беларусь, организации, воз-
главляющие дефлимпийское движение в Республике Беларусь, специальное 
олимпийское движение слабослышащих, федерации по видам спорта, рес-
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публиканские государственно-общественные объединения, осуществляющие 
развитие технических, авиационных, военно-прикладных и иных видов спор-
та, профессиональные союзы в рамках их полномочий в соответствии с зако-
нодательством [2]. 

Среди общественных объединений ключевая роль в непосредственном 
управлении физической культурой и спортом отводится таким обществен-
ным объединениям как спортивные федерации (союзы, ассоциации) по видам 
спорта. Федерации по видам спорта представляют собой некоммерческие ор-
ганизации, основной целью которых являются развитие видов спорта, орга-
низация и проведение спортивных соревнований по отдельным видам спорта 
и укрепление здоровья граждан.  

В соответствии со своими целями и задачами федерации выполняют 
следующие функции: 

– разработка и реализация программы развития вида спорта в республике; 
– разработка календарного плана и положения о проведении республикан-

ских соревнований по виду спорта, осуществление контроля их реализации; 
– участие в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса; 
– регистрация и утверждение спортивных рекордов Республики Беларусь; 
– осуществление самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности; 
– участие в организации и проведении научных исследований по про-

блемам развития спорта; 
– утверждение состава сборной команды для выступления на междуна-

родных соревнованиях; 
– организация и проведение республиканских и других соревнований на 

территории республики; 
– организация судейства спортивных соревнований; 
– координация деятельности училищ олимпийского резерва и спортив-

ных школ; 
– представление интересов федерации в Национальном олимпийском 

комитете Республики Беларусь, международной федерации по виду спорта и 
других организациях; 

– развитие и популяризация вида спорта; 
– укрепление международного сотрудничества в сфере физической 

культуры и спорта по развитию вида спорта и другая деятельность [3]. 
Приоритетными направлениями в деятельности федераций по видам 

спорта являются развитие спорта высших достижений и обеспечение массо-
вости вида спорта. Именно благодаря вовлечению широких слоёв населения 
к регулярным занятиям по видам спорта можно рассчитывать на процесс его 
воспроизводства, на формирование спортивного резерва в будущем, усиле-
ние конкуренции на соревнованиях, вследствие чего повышается общий уро-
вень выступления спортсменов, как на национальном, так и на международ-
ном уровне, на повышение популярности вида спорта. 

Развитие вида спорта, повышение его популярности и массовости имеет 
много общего с деятельностью по продвижению товаров и услуг. Для этих 
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целей активно используются различные инструменты комплекса маркетинга, 
где одну из ролей выполняют маркетинговые коммуникации. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой составную часть 
комплекса маркетинга и являются связующим звеном между элементами 
внутри производственно-хозяйственной системы, а также вне её – между 
данной системой и элементами внешней среды. Маркетинговые коммуника-
ции – более широкий термин, чем продвижение товара, так как включают 
коммуникации посредством любого или всех элементов комплекса маркетин-
га. В широком смысле маркетинговые коммуникации – предоставление ин-
формации о товаре (услуге) или организации (федерации) представителям 
целевой аудитории в целях получения от них ответной реакции. Целевой ау-
диторией являются не только потребители физкультурно-спортивных услуг, 
но и другие группы, с которыми взаимодействует федерация, например, тре-
неры, болельщики, спортсмены, сотрудники федерации, спортивные школы и 
клубы, органы власти и другие. Таким образом, маркетинговая коммуника-
ция – двусторонний процесс: с одной стороны, предполагается воздействие 
на целевые и иные аудитории, а с другой, – получение встречной информа-
ции о реакции этих аудиторий на осуществляемое федерацией воздействие. 

Маркетинговые коммуникации осуществляются с помощью комплекса 
элементов маркетинговых коммуникаций, наиболее известными из них яв-
ляются: реклама, прямой маркетинг, мероприятия по стимулированию сбыта, 
включая выставки и ярмарки, связи с общественностью и личные продажи. 
Указанные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций тесно связа-
ны между собой, их системное применение позволяет получить так называе-
мый синергетический эффект. 

Путём системного использования маркетинговых коммуникаций феде-
рация распространяет информацию о своем виде спорта, привлекает внима-
ние средств массовой информации и общественности, формирует положи-
тельный имидж вида спорта у населения, способствует вовлечению детей и 
подростков в регулярные занятия спортом. 

Рекламу, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, личные продажи и 
связи с общественностью специалисты считают основными инструментами, 
так как именно на эти элементы традиционно планируется большая часть 
бюджета маркетинговых коммуникаций. Однако в последнее время спектр 
применяемых инструментов коммуникаций существенно расширился, сюда 
относят спонсорство, коммуникации в сети Интернет, фирменный стиль, 
упаковка, внутренние коммуникации и другие. Названные элементы марке-
тинговых коммуникаций ещё не получили необходимого развития в деятель-
ности федераций по видам спорта Республики Беларусь, им следует уделять 
больше внимания в рамках программ маркетинговых коммуникаций для дос-
тижения коммерческих целей организаций. Специалистами доказана целесо-
образность комплексного применения и согласованности действий всех ин-
струментов маркетинговых коммуникаций в рамках единой стратегии для 
получения максимальной эффективности, вложенных средств. 

Таким образом, применение интегрированного подхода в планировании 
и осуществлении маркетинговой деятельности федераций по видам спорта 
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Республики Беларусь представляется весьма важной задачей, так как такой 
подход приведет к повышению эффективности маркетинговых коммуника-
ций, позволит достигать высокого уровня удовлетворенности потребителей, 
создаст существенные преимущества перед конкурентами. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению проблем развития физической 

культуры и спорта в России, организационной структуры физкультурно-
оздоровительного и спортивного комплекса на современном этапе. Создание пра-
вовых условий для развития физической культуры и спорта в России, преобразова-
ния физической культуры и спорта в средство достижения здорового образа жизни 
отдельной личности, а также поддержания и укрепления здоровья нации. На основе 
консолидации государственных органов власти и частных предпринимательских 
структур должно осуществляться массовое привлечение к активным занятиям фи-
зической культурой и спортом детей, подростков и молодежи России в государст-
венной системе обязательного физического воспитания. 

Ключевые слова: государственные органы власти, здоровый образ жизни, сис-
тема обязательного физического воспитания, физическая культура и спорт 

 
PHYSICAL CULTURE AND SPORT DEVELOPMENT LEGAL 

REGULATION PROBLEMS IN RUSSIA 
 
Abstract. The paper is devoted to the problems of physical culture and sports devel-

opment in Russia, the organizational structure of the physical culture and sports complex 
at the present stage. Creating legal conditions for physical culture and sport development 
in Russia, transforming physical culture and sport into a means of healthy lifestyle 
achieving for an individual, as well as maintaining and strengthening the health of the na-
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tion are presented here. On the basis of state authorities and private business structures 
consolidation, mass attraction of children, teenagers and youth of Russia to active physi-
cal culture and sports in the state system of compulsory physical education should be car-
ried out. 

Keywords: the public authorities, a healthy lifestyle, a system of compulsory physi-
cal education, physical culture and sport. 

 
В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года первоочередной задачей развития физиче-
ской культуры и спорта в России является в том числе и создание правовых 
условий для развития физической культуры и спорта в России, преобразова-
ния в средство достижения здорового образа жизни отдельной личности, 
поддержания и укрепления здоровья нации. На основе консолидации госу-
дарственных органов власти и частных предпринимательских структур осу-
ществлять массовое привлечение к активным занятиям физической культу-
рой и спортом детей, подростков и молодежи России в государственной сис-
теме обязательного физического воспитания в рамках широкомасштабных 
социально-экономических преобразований, программ и национальных проек-
тов. 

Основными направлениями государственной программы развития физи-
ческой культуры и спорта России сегодня являются: организация пропаганды 
физической культуры и спорта как составляющих здорового образа жизни, 
развитие спорта высших достижений, в том числе создание и модернизация 
инфраструктуры физкультурно-оздоровительных услуг, разработка системы 
антидопингового контроля. 

Комплексным решением существующих проблем правового регулиро-
вания развития физической культуры и спорта для законодательной и испол-
нительной власти на ближайшую перспективу должны стать последователь-
ные действия, направленные на повышение доступности массовой физиче-
ской культуры, так и развития спорта высших достижений. В целях устране-
ния объективных трудностей начала реализации в части развития физической 
культуры, целесообразно предложить комплекс мер для всех уровней госу-
дарственной власти: 

– на федеральном уровне: создание условий для стимулирования разви-
тия спортивной индустрии инвестиций, разработка национальной стратегии 
взаимоотношений бизнеса и власти, обеспечение размещения государствен-
ных заказов на производство товаров для спорта и отдыха на российских 
предприятиях, льготное налогообложение для российских компаний-
производителей спортивных товаров; 

– на региональном уровне: реализация региональных программ развития 
массовой физической культуры и спорта, сохранение единой системы отбора 
и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса, повыше-
ние квалификации работников физической культуры и спорта, формирование 
благоприятных условий для развития спортивной индустрии в регионах, спо-
собствующей созданию новых рабочих мест; 

– на муниципальном уровне: формирование эффективной системы 
управления физической культурой и спортом для полного удовлетворения 
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потребностей жителей муниципального образования в занятиях физической 
культурой и спортом посредством принятия и реализации целевой муници-
пальной (межмуниципальной) программы развития физической культуры и 
спорта; принятие мер к повышению квалификации работников сферы физи-
ческой культуры и спорта; восстановление деятельности общественных физ-
культурно-спортивных клубов и спортивных клубов по месту работы за счёт 
средств работодателя; создание системы общедоступных массовых спортив-
ных мероприятий.  

Предлагаемый комплекс мер позволит создать реальные предпосылки 
для наиболее оптимального обеспечения условий для развития массовой фи-
зической культуры и спорта и с наименьшими издержками преодоления про-
блем структурных реформ. Только согласованными действиями государст-
венных органов власти, частных предпринимательских структур – всех уча-
стников рынка физкультурно-оздоровительной и спортивной индустрии 
можно повысить инвестиционную привлекательность проектов, сформиро-
вать цивилизованные рыночные отношения. 

Совершенствование правового регулирования развития физической 
культуры и спорта требует внедрения инновационных методов, которые 
должны обеспечить адекватное удовлетворение потребностей граждан, соци-
альных групп и общества в целом с учётом рационального использования 
имеющихся ресурсов и решающих задачу максимально возможной сбаланси-
рованности спроса и предложения физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг. Именно поэтому в настоящее время важной задачей является 
переход к оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению на ос-
нове повышения эффективности работы физкультурно-оздоровительных и 
спортивных учреждений, рационального использования материальных, фи-
нансовых и кадровых ресурсов, своевременной разработки соответствующей 
нормативно-правовой базы, как на уровне субъектов РФ, так и на уровне му-
ниципальных образований. Безусловно, инновационные технологии будет 
полезно использовать для разработки нововведений, оптимизации взаимо-
действия с потребителями физкультурно-оздоровительных услуг и расшире-
ния границ возможного на рынке таких услуг.  

Таким образом, в целях формирования эффективного рынка физкуль-
турно-оздоровительных услуг, на наш взгляд, следует совершенствовать эко-
номическую среду и улучшать предпринимательский климат, создавать бла-
гоприятные условия для модернизации и подъёма отечественной экономики, 
более активного включаться в систему международных связей. Например, 
очень важно выравнивать условия конкуренции посредством отмены ранее 
предоставленных отдельным экономическим субъектам различных льгот и 
привилегий, реформировать естественные монополии, уменьшить налоговую 
нагрузку, сократить ставки импортного тарифа, снизить стоимость кредита, 
реструктуризировать банковскую систему. При условии осуществления на-
мечаемых мер можно рассчитывать на повышение конкурентных преиму-
ществ, в том числе на рост внутреннего спроса и активизацию инвестицион-
ного процесса на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 
Экономика сферы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в 
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этом случае могла бы перейти в стадию структурной перестройки, для кото-
рой характерно активное развитие конкурентоспособных товаров и услуг.  

Императивом для государственной и муниципальной власти на бли-
жайшую перспективу должны стать последовательные действия, направлен-
ные на формирование условий хозяйственной деятельности. Речь идёт о рос-
те совокупного спроса и инвестиционной активности, сохранении ресурсного 
потенциала, обеспечении сбора и целенаправленного распределения финан-
совых средств для развития сферы физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг. При этом необходимо разработать систему индикаторов ре-
зультативности, характеризующих степень достижения поставленных целей, 
а разрабатываемые показатели должны отражать результаты деятельности по 
оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. К тому же, 
эффективная модернизация национальной системы физической культуры и 
спорта может осуществляться в рамках национального проекта «Формирова-
ние здоровья населения России средствами физической и спортивной куль-
туры». Данный проект может обеспечить политическую, информационную, 
правовую, финансовую, проектную и материально-техническую поддержку 
реализации инновационных организационно-управленческих моделей и но-
вых форм деятельности государственных и муниципальных органов власти, а 
также коммерческих и общественных структур по массовому привлечению к 
активным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и 
молодежи России. 
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Abstract. Today the fight against doping in sports is regulated by the World Anti-
Doping Agency (WADA) which was found in 1999. Still, the fight against doping use in 
sport has started much earlier, with the development of the Medical Commission of the 
International Olympic Committee (IOC) in 1967, whose task was to follow the obvious 
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symptoms of the use of stimulants and other things that could unethically improve the 
performance of an athlete, as well as accidents in events whose results were fatal. The 
first goal of the fight against doping was to decrease the death cases amount in athletic 
competitions, but they did not have the right tools up until 1972. As the science and tech-
nology progressed, the IOC and other accredited laboratories of the WADA found the 
new analytical procedures to uncover the use of doping. Today the methods for detection 
are even more reliable as the scientists constantly work on their further development. 
Current challenges for the anti-doping control is the DNA doping, but it is considered as 
undeveloped enough for the athletes to use it. 

Keywords: analytical methods, doping, mass spectrometry. 
 

INTRODUCTION 
Doping control uses analytical methods since 1960. (Beckett & Cowan, 1978), 

since when, various measures for control of drug abuse in sport have been taken. The 
Medical Commission of the IOC was created in 1967 (Dirix&Sturbois,1998) in order 
to observe obvious indications of abuse of stimulants and other opportunities for im-
proving performance (Dirix, 1966) which involved occurrence of fatal accidents in 
sport such as were deaths of two cyclist in 1960 and in 1997. Medical Commission 
led by the Belgian Prince Alexandre de Merode initiated the first doping controls at 
the Olympic Games in Grenoble and Mexico City in 1968. Athletes on this competi-
tion were tested only for presence of highly effective performance enhancing drugs 
like amphetamines, heroin and cocaine. The first contester that has been tested in this 
sporting event was found negative on presence of searched drugs. Swedish pentathlete 
Hans Gunnar Liljenwall caused disqualification of the Swedish men's team at the 
same event for his alcohol use, and they eventually had to return their bronze medals. 
Doping control and analysis introduced at the Olympic Games in Mexico City can be 
considered as a pilot project, but systematic doping control and analysis had been car-
ried out in all sports at the Olympic Games In Munich in 1972 (Clasing & Klumper, 
1972). 

Stimulants and narcotics detection by gas chromatography. Since 1969, 
the Medical Commission of the IOC regulated analytical methodology for detec-
tion of doping agents in urine samples. It established a prohibited list of substances 
with examples and defined criteria for their identification (Donike, Clasing, & 
Klumper, 1974). The list consists of stimulants, narcotics and painkillers with the 
list of examples and related substances meant to cover new synthesized substances 
with similar pharmacological effects. 

Gas chromatography was the only sufficiently reliable method leading to pu-
nitive measures against suspected contenders. At the Olympic Games in Munich in 
1972 the samples were screened by Gas Chromatography (GC) equipped with the 
nitrogen-phosphor detector (NPD) (Donike, Jaenicke, Stratmann, & Hollmann, 
1970). Mass Spectrometry (MS) has been already in use in that time, but it's appli-
cation wasn't obligatory (Donike& Kaiser, 1971). 

Prof. Manfred Donike, who was head of the institute of Biochemistry in Ger-
man Sport University Cologne from 1977 until his death in 1995, was the initiator 
of introducing of MS in doping analysis. Through his engagement in many interna-
tional federations and in IOC, foundations are laid for development of a quality 
doping control in laboratories all around the world. 
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Anabolic steroid detection by immunoassay. In the early seventies, ana-
bolic steroids couldn't be tested with GC and MS because they weren't suitable for 
large scale testing, which led to development of immunoassay (IA) screening test. 
IA screening testing begun in 1974 being used in European Athletic Champion-
ships in Rome, and also at the Olympic Games in Montreal in 1976 (Brooks, Firth, 
&Sumner, 1975). In the same year IOC added androgenic anabolic steroids (AAS) 
to the list of prohibited substances. 

Although it was suspected that there were cases of abuse of AAS in various 
sports much before 1975, this class of substances has been put on the prohibited 
list only when methods for their detection became available. IA screening test 
could detect a majority of synthetic steroids, but not all of them that have been 
popular at that time (Dugal, Dupuis, & Bertrand, 1977). 

However GS-MC method still hasn't been capable to immediately confirm re-
sults of IA. Several weeks later GS-MC method confirmed 8 positive results de-
tected by IA. MS was used for identification of substances. 

Detection of testosterone and other endogenous steroids. There were no 
reported cases of drug abuse at the Olympic Games in Moscow in 1980. However, 
there were rumors that AAS had been used. Doping tests constantly improved, but 
users found some new endogenous steroids. Unfortunately, neither GC-MS nor 
LC-MS are capable of distinguishing whether endogenous steroids originate from 
the human body or are purchased in a pharmacy or on a black market. 

Doping analysis at the Olympic Games in Los Angeles marked a considerable 
change concerning the use of MS as a detection technique (D. Catlin, Kammerer, 
Hatton, Sekera, & Merdink, 1987). It was expected radioimmunoassay to be used 
for screening of AAS, but experience from Moscow and improvement of the 
methods (Donike et al., 1984)have changed this plan. In a period between the 
Olympic Games held in Moscow and in Los Angeles, extensive studies about pres-
ence of steroids in urine had been carried out. It was found that human urine con-
tains a T isomer with no known biological function, epitestosterone (E). Donike 
suggested that for detection of testosterone, ratio testosterone/epitestosterone (T/E) 
should be used. The ratio of T/E was only measurable with the use of GC-MS. At 
the Olympic games in Los Angeles in 1984, all samples (n=1510) were screened 
for AAS by GC-MS combined method (D. Catlin et al., 1987). There have been 16 
positive findings of presence of AAS. 

Detection of steroids in urine was and still is important means in a fight 
against doping (Mareck, Geyer, Opfermann, Thevis, & Schanzer, 2008). Today we 
have by WADA issued and defined rule that if ratio T/E is bigger than 4:1 (in some 
cases it was 6:1 and 10:1) than exogenous administration of it is disclosed. One of 
the problems with (T/E) ratio is that in some people – examinees this ratio is nor-
mally higher than requested maximum by WADA. The other problem is that in 
some examinees, on the other side, this ratio never exceeds this limit for genetic 
reasons (Jakobsson Schulze et al., 2008). 

In the late nineties new method has been introduced – Isotope ratio mass 
spectrometry (IRMS) (Aguilera, Chapman, Starcevic, Hatton, &Catlin, 2001). 

Isotope ratio mass spectrometry. One of the highlights of low-resolution 
quadrupole MS detection happened without doubt during the Olympic Games in 
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Seoul in 1988 (Park et al., 1990). After setting a new 100 meter world record of 
9.79 seconds, Canadian sprinter Ben Johnson was stripped of the medal because 
anabolic steroid stanozolol has been found in his urine sample. The doses this Ca-
nadian sprinter took, however, were allegedly lower than what the World Health 
Organization subsequently found to be safe to administer as a male contraceptive. 

As users begun to use lower amounts of exogenous steroids, it was harder for 
laboratories to detect traces of AAS in urine samples. However, thanks to the High 

Resolution Mass Spectrometry (HRMS) method, detecting of little amounts 
of long lasting metabolites became possible (Schanzer et al.,2006). At the Olympic 
games in Atlanta in 1996 HRMS method was used for screening purposes. Several 
samples with long lasting metabolites and with traces of AAS have been found. 

According to technical documentation and rules issued by The WADA in case 
that urine samples after screening meet certain criteria (e.g. T/E >4) routine analy-
sis is automatically required by IRMS. 

Erythropoietin. In late eighties, there have been several cases of suspicious 
and unexplained deaths among young and healthy professional male cyclists. Be-
tween 1987 and 1989 around 15 professional cyclist died. It is widely presumed 
that these deaths are attributable to erytropoeitin (EPO) overdose (D. H. Catlin, 
Hatton, & Lasne, 2003). 

First attempts of fight against EPO consisted of introduction of indirect blood 
tests. The simplest indirect test consists of measuring the haematocrit or haemo-
globin. These blood tests are indirect tests because they do not detect the presence 
of recombinant EPO, only the footprints of use. Significant progress was made in 
2000 when Lasne and de Ceaurriz described the method based on isoelectric focus-
ing (IEF)(Lasne& de Ceaurriz, 2000). At the 2002 Olympic Games of Salt Lake 
City, the IEF test was successfully used to detect darbepoetin alpha, synthetic form 
of EPO. EPO has been put to the prohibited list of WADA although at that time no 
proper detection method had been developed. This is also applied for blood dop-
ing.  

Flow cytometry and biological passports to detect blood transfusion. In 
the seventies, new doping procedure emerged. It was so called blood doping 
(Gledhill, 1981). Finnish long distance runner Lasse Viren blood doped his way to 
two gold Olympic medals in 1972 and in 1976 wining in 5000 and 10000 meters 
races. There is no clear evidence that blood doping was used in competitions be-
fore 1972. IOC prohibited blood doping only 14 years later in 1985 (Sytkowski, 
2006). Doping analysis of blood samples for autologous transfusion was performed 
for the first time at the Winter Olympic Games in Lillehammer in 1994 (Bowers, 
1997). The past few Olympic Games have seen the introduction of blood testing. 

At the Olympic Games in Athens in 2004 flow cytometry has been used for 
detection of blood transfusion (Nelson, Popp, Sharpe, & Ashenden, 2003). No ad-
verse analytical findings were reported during the Games, because of a sample 
handling mishap, however, 2 weeks after the Games another sample from the same 
athlete had evidence for two populations of red cells in his circulation. 

One of ways of preventing blood doping is introducing biological passports 
thanks to which monitoring of variations of indirect markers is made possible. In-
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ternational Cyclist Union from 2008 demands biological passports for all contend-
ers of a highest level. 

Growth hormone. Growth hormone (GH) is peptide hormone and is put on a 
list of prohibited substances issued by WADA in 2006. Until recently no reliable 
method for GH detection existed, so it can be only assumed that there was abuse of 
it in the past. 

It is not known when was GH used for the first time as athletic performance – 
enhancing drug, but there is The Underground Handbook of Steroids – the earliest 
known publication on that subject that describes potential effects of the GH 
(Duchaine, 1989). This booklet is written in 1989 and it is clear that body builders 
and other athletes abused GH already. The true prevalence of GH abuse is un-
known because we are primarily reliant on anecdote; however it is certain that GH 
is widely available to athletes. Ben Johnson is probably the most famous athlete 
that was using GH. He was disqualified after in his urine sample prohibited sub-
stance stanozolol has been found. Ben Johnson and his coach Charley Francis both 
admitted that Johnson abused GH combining it with also prohibited steroids at the 
Olympic Games in Seoul in order to increase his muscle strength and to recover 
faster from injuries (Mackay,2004). 

New method for detection of synthetic recombinant human growth hormone 
in serum samples was used in Athens in 2004. This method developed Strasburger 
with his associates(Wu, Bidlingmaier, Dall, &. 

Strasburger, 1999). So called isoform method is based on detection of RhGH 
isoforms. There are several isoforms of growth hormone. Around 70% of growth 
hormone is 22 kDa polypeptide, 5-10% as isoform 20kDa and the rest are dimers, 
oligomers and acids. When recombinant form is injected, only 22 kDa form in-
creases compared to other forms. 

Abuse of GH can be detected through disturbed ratio of two natural forms of 
growth hormone in plasma (20 and 22 kDa) using combined method of Liuid 
Chromatography/Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) (Such-Sanmarti'n et 
al., 2015). 

Gene doping. Although gene doping is still considered as a problem in close 
or distant future, WADA has included a prohibition of gene doping within it's 
World Anti-Doping Code in 2003. Gene doping represents non-therapeutic use of 
genetically modified material. When we talk about gene doping, modulation of the 
gene responsible for synthesis of EPO is possible. Also we should pay attention to 
GH which improves muscle growth and muscle strength. When we talk about other 
proteins that could be possible targets to those modifications, we could mention 
also: insuline-like growth factor, myostatin, vascular endothelial growth factor, fibro-
blast growth factor, endorphine, enkephalin, aactinin 3, peroxisome proliferator-
activated receptor delta and cytosolic phosphoenolpyruvatecarboxykinase. 

In 2006 president of the WADA, Dick Pound, said that gene doping is “a new 
threat that now is a reality”. Although the problem was pointed out in 2006, avail-
able detection methods didn't detect it in 2008 in China nor it occurred 4 years later 
at the Olympic Games in London. However, it's not impossible that first cases of 
gene doping abuse might emerge in Rio in 2016. Currently, there is no specific 
gene doping abuse test that is approved by WADA or WADA accredited laborato-
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ries. Unfortunately gene doping detection is technically very difficult because pro-
teins coded with modulated genes are identical to endogenous genes 
(Radovanovic,Rankovic, &Jovanovic, 2003). 

CONCLUSION 
Although the fight against abuse of prohibited substances in sport didn't give 

expected results yet, it will always be topical and important because the correctness 
of it's goal. Despite the fact that tests become more and more reliable and that they 
are constantly improving, it seems that doping users are at list one step ahead. De-
tection becomes more and more difficult because of emergence of new biotechno-
logical products on the doping market. Fight against doping use must be brought to 
a higher level and analytical methods should improve constantly in order to keep 
the pace with new sophisticated doping substances and methods. However, all 
methods must be scientifically proved and checked in order to be successful in 
fight against prohibited substances in sport. At this moment, doping community 
has the advantage over its opponent in spite of enormous efforts of WADA and in 
spite of great improvements of detection methods in last decade. Development of 
technology and science will contribute to the great extent to improvement of ana-
lytical doping detection methods in futures. 

Referentes 
1. Aguilera, R., Chapman, T. E., Starcevic, B., Hatton, C. K., & Catlin, D. H. 

(2001). Performance characteristics of a carbon isotope ratio method for detecting doping 
with testosterone based on urine diols: controls and athletes with elevated testoster-
one/epitestosterone ratios. Clinical Chemistry, 47(2),292300. 

2. Beckett, A., & Cowan, D. (1978). Misuse of drugs in sport.British Journal of 
Sports Medicine, 12 (4), 185. 

3. Bowers, L. D. (1997). Analytical advances in detection of performance-
enhancing compounds. CUnicai Chemistry, 43(7), 1299-1304. 

4. Brooks, R., Firth, R., & Sumner, N. (1975). Detection of anabolic steroids by ra-
dioimmunoassay.British Journal of Sports Medicine, 9 (2), 89. 

5. Catlin, D., Kammerer, R. C., Hatton, C., Sekera, M., &Merdink, J. (1987). Ana-
lytical chemistry at the Games of the XXIIIrd Olympiad in Los Angeles, 1984.CUnicai 
Chemistry, 33 (2), 319-327. 

6. Catlin, D. H., Hatton, C. K., &Lasne, F. (2003). Abuse of recombinant erythro-
poietins by athletes Erythropoietins and erythropoiesis (pp. 205-227): Springer. Clasing, 
D., &Klumper, A. (1972). 

7. Doping kontrollenbei den Spielen der XX. Olympiade Munchen 1972. 
Zeitschriftentitel, 4, 130-134. 



 138 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ:  
ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ПРАВОПОРЯДКА. 

 
СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 
 

Дзик Инна Романовна, старший преподаватель кафедры гражданских 
и уголовно-правовых дисциплин Учреждения образования «Барановичский го-
сударственный университет», аспирант Белорусского государственного 
экономического университета (Республика Беларусь, г. Минск) e-mail: 
dzikinna@mail.ru 

 
Аннотация. В статье анализируются договоры, заключаемые в сфере профес-

сионального спорта. Обосновывается необходимость рассмотрения названных до-
говоров в виде единой системы, направленной на достижение цели – совершенст-
вование правового регулирования договорных отношений в профессиональном 
спорте. Предлагается законодательно закрепить систему и основные случаи приме-
нения гражданско-правовых договоров в области профессионального спорта.  

Ключевые слова: профессиональный спорт, договор, система, классификация. 
 

CIVIL LAW CONTRACTS SYSTEM IN THE FIELD 
OF PROFESSIONAL SPORTS 

 
Abstract. The article analyzes the contracts concluded in the field of professional 

sports. The article substantiates the need to consider these agreements in the form of a 
unified system aimed at achieving the goal of improving the legal regulation of contrac-
tual relations in professional sports. It is proposed to legislate the system and the main 
cases of civil law contracts application in the field of professional sports.  

Keywords: professional sports, contract, system, classification. 
 
В настоящее время нельзя сказать о наличии чёткого правового регули-

рования отношений, складывающихся в сфере профессионального спорта в 
Республике Беларусь. Особенностью регулирования указанных отношений 
является широкое использование наряду с правовыми нормами различных 
правил, регламентов, вырабатываемых организациями физической культуры 
и спорта, которые нередко находятся в противоречии с нормами гражданско-
го законодательства. Правильно построенная система договоров, опосре-
дующих оказание услуг в сфере профессионального спорта, позволит разра-
ботать эффективное спортивное законодательство, обеспечить надлежащее 
использование понятий и терминов в сфере спортивного права. 

Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 года. № 125-З «О физиче-
ской культуре и спорте» (далее – Закон о спорте) впервые п. 3 ст. 57 преду-
смотрел возможность установления Министерством спорта и туризма Рес-
публики Беларусь особенностей заключения гражданско-правовых договоров 
в сфере профессионального спорта [1]. 

В связи с этим Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
приняло постановление от 14.07.2014 года № 26 «Об особенностях заключе-
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ния гражданско-правовых договоров в сфере профессионального спорта» (да-
лее – постановление № 26). Постановлением № 26 определены субъекты граж-
данско-правовых отношений в сфере профессионального спорта, установлена 
обязательная письменная форма и существенные условия гражданско-правовых 
договоров в сфере профессионального спорта, помимо условий, установленных 
законодательством [2]. Однако Постановление № 26 не содержит перечня видов 
гражданско-правовых договоров, которые могут заключаться в области спорта 
вообще и профессионального спорта в частности. 

Договорное регулирование отношений в области профессионального 
спорта имеет свою систему. Построение системы договоров предполагает их 
классификацию. Классификация договоров, как и иных явлений, служит цели 
обнаружения существенных черт сходства и различия между ними. 

Каменков В. С. отдельно не выделяет системы гражданско-правовых до-
говоров в сфере профессионального спорта. Он говорит о системе договоров 
в физкультурно-спортивной отрасли в целом и представляет её следующим 
образом. 

1. Международные договоры, которые упоминаются в Законе о спорте в 
смысле их приоритетности. 

2. Договоры о развитии вида (видов) спорта (ч. 1 п. 4 ст. 11 Закона о 
спорте). 

3. Договоры о сотрудничестве (ст. 11 Закона о спорте). 
4. Договоры между организаторами спортивно-массового мероприятия и 

организациями, представляющими от своего имени участников спортивно-
массового мероприятия, либо участниками спортивно-массового мероприя-
тия (при отсутствии такой организации) (ст. 35 Закона о спорте). 

5. Договоры, которые вправе заключать спортсмены и тренеры. К ним 
относятся трудовые и гражданско-правовые договоры, в том числе трансфер-
ные договоры. 

6. Договоры о распределении прав и обязанностей между организатора-
ми спортивного соревнования (ст. 43 Закона о спорте). 

7. Договоры о передаче прав на освещение спортивно-массовых меро-
приятий (ст. 35, 45 Закона о спорте). 

8. Гражданско-правовые договоры, которые вправе заключать судья по 
спорту (ст. 47 Закона о спорте). 

9. Договор, который заключается между спортивным агентом и субъек-
том профессионального спорта (ст. 471 Закона о спорте). 

10. Договоры о спортивной подготовке (ст. 591, 64 Закона о спорте). 
11. Безвозмездные гражданско-правовые договоры, заключаемые с во-

лонтерами, и возмездные гражданско-правовые договоры, заключаемые со 
стюардами (ст. 641 Закона о спорте). 

12. Договоры о взаимодействии. Они заключаются между объединения-
ми болельщиков с одной стороны и спортивными организациями или госор-
ганами, с другой [3]. 

Челышев М. Ю. разделяет гражданско-правовые договоры в сфере фи-
зической культуры и спорта по следующим основаниям. 
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1. Деление договоров на типы и виды. Например, в ГК РБ закреплён та-
кой тип договора как купля-продажа, используемая, в том числе в области 
спорта (приобретение спортивного инвентаря и др.); тип – договор дарения (в 
области спорта используется его вид – спонсорский договор). 

2. Другой традиционной классификацией договоров является их деление 
в зависимости от момента заключения. Тут выделяются три известные разно-
видности – консенсуальные, реальные и договоры, подлежащие государст-
венной регистрации. С учётом распространённости в области профессио-
нального спорта договоров об оказании услуг, можно сделать вывод, что су-
щественная часть договоров в области, о которой идёт речь, консенсуальна. 
Вместе с тем здесь встречаются и реальные договоры – например, договор 
страхования. 

3. Деление договоров в зависимости от критерия «возмездность – без-
возмездность». В сфере спорта имеют место как возмездные, так и безвоз-
мездные договоры. С одной стороны, с учётом определения термина «про-
фессиональный спорт» в ст. 55 Закона о спорте, где содержится указание на 
возмездный характер профессиональной спортивной деятельности, необхо-
димо сделать вывод, что большинство используемых в данном случае дого-
воров – договоры возмездные. С другой стороны, не менее широко в указан-
ной области применяются и обозначенные выше сделки по дарению (спон-
сорский договор), то есть договоры безвозмездные.  

4. Ещё одной классификацией договоров в данном случае является под-
разделение по основанию их отношения к предпринимательской деятельно-
сти. Применительно к указанной сфере в специальной литературе использу-
ется деление договоров на предпринимательские и договоры, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности (так называемые не-
предпринимательские договоры). 

5. Деление в зависимости от прямого закрепления договорных конст-
рукций в действующем законодательстве. По указанному основанию тради-
ционно выделяются поименованные, непоименованные и смешанные дого-
воры.  

6. Челышев М. Ю. выделяет и иные договорные классификации: 
– договоры в пользу третьего лица,  
– предварительные,  
– организационные,  
– публичные договоры  
– договоры присоединения. 
7. По виду спортивной деятельности (в зависимости от того, какую дея-

тельность в сфере спорта – основную или обслуживающую – они оформля-
ют), по стадиям (этапам) спортивной деятельности [4]. 

По мнению Васькевича В. П. всю систему договорного регулирования 
отношений, возникающих в области профессионального спорта, можно пред-
ставить следующим образом: 

– во-первых, договоры, оформляющие профессиональную спортивную 
деятельность; 
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– во-вторых, договоры, обслуживающие профессиональную спортивную 
деятельность. 

В первой группе договоров можно выделить гражданско-правовые дого-
воры трудовые договоры и смешанные договоры, как гражданско-правовые с 
элементами трудовых, так и трудовые с элементами гражданско-правовых 
договоров. Все эти договоры, заключаются с профессиональными спортсме-
нами по поводу их участия в профессиональной спортивной деятельности. 

Кроме того, договоры этой группы Васькевич В. П. классифицирует по 
иным основаниям. В частности, по субъектному составу: 

– договоры с участием спортсменов-профессионалов и договоры без их 
участия; 

– по видам спорта (например, договоры в футболе, хоккее, баскетболе); 
– договоры, заключаемые со спортсменами профессионалами (мужчи-

нами) и со спортсменами-профессионалами (женщинами).  
Вторую группу договоров Васькевич В. П. называет «зависимые» дого-

воры, т. е. договоры, обслуживающие профессиональную спортивную дея-
тельность [5]. Отметим, что эти договоры представлены всем обширным на-
бором гражданско-правовых договоров, допускаемым в Гражданском кодек-
се Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года № 218-З (далее – ГК РБ) [6]. 
Например, договоры купли-продажи спортивной экипировки, спортивного 
инвентаря и т. д., договоры аренды спортивных залов, площадок, тренажер-
ных залов и т. п. 

Отдельно Васькевич В. П. выделяет группу посреднических договоров, 
применяемых в области профессионального спорта. Посреднические догово-
ры широко используются в данной сфере. Посреднический договор, (обслу-
живающий договор) всегда является гражданско-правовым договором. К по-
средническим договорам в сфере профессионального спорта нужно отнести 
договоры поручения, комиссии, агентский и смешанный договор. Следова-
тельно, по его мнению, смешанный договор относится как к первой группе, 
так и ко второй [5]. 

Мы поддерживаем позицию Васькевича В. П. и считаем, что основное 
деление договоров в сфере профессионального спорта должно осуществлять-
ся в зависимости от того, какую деятельность в сфере профессионального 
спорта они оформляют: основную, т. е. договоры, оформляющие профессио-
нальную спортивную деятельность или обслуживающую, т. е. договоры, об-
служивающие профессиональную спортивную деятельность. Считаем воз-
можным дополнить данную классификацию и отнести к первой группе 
трансферный договор, так как он также оформляет основную профессио-
нальную спортивную деятельность. 

Таким образом, в сфере профессионального спорта происходит посте-
пенный «поворот» к повышению роли договоров при регулировании спор-
тивных правоотношений. Полагаем, исследование всех гражданско-правовых 
договоров, заключаемых в сфере профессионального спорта, в качестве еди-
ной системы позволит рассмотреть их не как разрозненную массу отдельных, 
не имеющих связи между собой видов договоров, а как определённую их со-
вокупность, обладающую внутренней целостной структурой, в основе кото-
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рой лежат единство и взаимосвязь между отдельными договорами, единой 
целью которых является совершенствование правового регулирования дого-
ворных отношений в профессиональном спорте.  

В связи с этим целесообразно в Постановлении № 26 закрепить систему 
и основные случаи применения гражданско-правовых договоров в области 
профессионального спорта. На основании принципа свободы договора, пред-
ложенный перечень гражданско-правовых договоров должен быть открытым.  
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Аннотация. В статье рассматриваются общественные отношения в области 
перехода (трансфера) профессиональных спортсменов, тренеров. Трансферный до-
говор является одной из форм осуществления предпринимательской деятельности 
в спортивной среде. Он является выгодной сделкой, как для спортивных клубов, 
федераций, так и для самих спортсменов и тренеров, поскольку позволяет выхо-
дить субъекту перехода на новый уровень развития. Целью данной статьи является 
определение и урегулирование выявленных пробелов в законодательстве при за-
ключении трансферного договора. 

Ключевые слова: трансферный договор, профессиональный тренер, профес-
сиональный спортсмен, трансферный контракт, компенсационная выплата.  

 
TRANSFER AGREEMENT PROBLEMATIC ASPECTS 

 
Abstract. The article deals with public relations in the field of professional sport 

(elite athletes', coaches') transfer relations. The transfer agreement is one of the business 
activity forms in the sports environment. It is a good deal for both sports clubs and fed-
erations, as well as for the athletes and coaches themselves, because it allows the transfer 
subject to reach a new developmental level. The purpose of this article is to identify and 
resolve gaps in legislation when entering into a transfer agreement. 

Key words: transfer agreement, professional coach, professional athlete, transfer 
contract, compensation payment. 

 
Спорт – это не только спортивно-массовые мероприятия, жизненный ус-

той общества, но и экономическая и политическая сфера реализации госу-
дарственного управления. Одной из обсуждаемых тем на профессиональной 
спортивной площадке между государственными структурными подразделе-
ниями, органами, спортивными общественностями и средствами массовой 
информации является переход (трансфер) профессионального спортсмена, 
профессионального тренера. Общественные отношения в области спорта ус-
ложняются наличием связанных с ними трудовых, гражданско-правовых, 
экономических, административных отношений, а также в связи с увеличени-
ем числа субъектов, входящих в эти отношения. Данные аспекты привели к 
необходимости более детального правового регулирования спорта. 

Система перехода (трансфера) в профессиональном спорте различается в 
зависимости от факторов, которые лежат в его основе, имея как свои особен-
ности, так и общие черты, зависящие от: 

1. Субъекта. В частности, трансферному переходу подлежат профессио-
нальный спортсмен или профессиональный тренер. Обязательным критерием 
является то, что субъекты подлежат переводу из одной организации физиче-
ской культуры и спорта в другую во время действия трудового или граждан-
ско-правового договора в сфере профессионального спорта (ч. 1 ст. 58 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и 
спорте» (далее – Закон «О физической культуре и спорте»)) [1]. 

2. Вида спорта. Стоит отметить, что всем трансферным переходам при-
сущи некоторые общие черты. В любом виде спорта договор считается за-
ключённым, когда между профессиональным спортсменом (профессиональ-
ным тренером) и принимающей организацией заключен трудовой или граж-
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данско-правовой договор в сфере профессионального спорта и исполнены 
обязательства, связанные с компенсацией за переход (трансфер) профессио-
нального спортсмена, профессионального тренера (ч. 5 ст. 58 Закона «О фи-
зической культуре и спорте») [1]. Отличительные особенности переходов со-
держатся в актах федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта. 

3. Уровня перехода. То есть, это зависит от уровня заключения транс-
ферного договора: международного или национального. Стоит отметить, что 
на национальном уровне в Республике Беларусь законодательно трансферы, 
кроме как в Законе «О физической культуре и спорте», нигде подробно не 
регламентированы. Что касается международного перехода трансфера, то он 
регулируется прежде всего Постановлением Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников Содружества Независимых Государств от 31 мая 2007 
года № 28-8 О модельном законе «О профессиональном спорте». 

Трансферный контракт относится к отрасли спортивного права и имеет 
юридически довольно сложное регулирование, которое, как уже упомина-
лось, частично определяется Законом «О физической культуре и спорте», а 
также актами федераций (союзов, ассоциаций). Правовое положение догово-
ра также отражено в Гражданском кодексе Республики Беларусь, так как 
трансферный договор представляет собой своего рода сделку и в Трудовом 
кодексе Республики Беларусь (далее – ТК РБ), поскольку данный договор 
порождает трудовые правоотношения.  

Детальное заключение трансферных договоров в актах федераций (сою-
зов, ассоциаций) по видам спорта, отличаются по содержанию, то есть отсут-
ствует единство заключения трансферного контракта. При этом имеются ос-
нования, которые совсем не определены на должном уровне. В первую оче-
редь – это время, в течение которого спортивный трансфер обязан присту-
пить к своим обязанностям. Во-вторых, соглашение по трансферным выпла-
там, которые взимаются, за обучение и подготовку спортсмена, а также за 
навыки, которые спортсмен демонстрирует на спортивной арене, можно ска-
зать, за его конкурентоспособность и спортивную организованность.  

Глава 261 ТК РБ посвящена особенностям регулирования труда работни-
ков, осуществляющих деятельность в сфере профессионального спорта, где в 
ст. 3142 ТК РБ указано, что со спортсменом, тренером заключается срочный 
трудовой договор (на срок не более 5 лет), если иное не предусмотрено ТК 
РБ, другими законодательными актами. На данный момент трудовые отно-
шения являются неотъемлемой частью современного спорта. Трудовой кон-
тракт спортсмена особенный – это связано с тем, что для них предусмотрены 
дополнительные гарантии, компенсации, основания прекращения трудового 
договора и т. д. [2]. 

Особенностью процедуры заключения трансферного договора является 
достижение согласованности по всем условиям контракта. Однако, стоит 
учесть, что трансферный переход зачастую связан с переездом спортсмена в 
другую местность и поиском нового жилья, что затрудняет выход на работу 
на следующий день после подписания договора с принимающей стороной. 
Считаем необходимым предусмотреть срок, с которого лицо (профессио-
нальный спортсмен, тренер) будет приступать к своим обязанностям. Так, 
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предлагаем дополнить ч. 5 ст. 58 Закона «О физической культуре и спорте» 
предложением: «Срок, с которого трансферный контракт начинает своё дей-
ствие, предусматривается в пятнадцатидневный (определяемый в полмесяца) 
промежуток времени со дня исполнения договора или иным сроком, согласо-
ванным между сторонами договора». Это будет способствовать более эффек-
тивному исполнению трансферного договора на будущее время. А также, 
предоставит возможность урегулирования всех вопросов, не вытекающих из 
договора. 

Что касается купли-продажи трансферных контрактов, то они представ-
ляют собой серьёзный бизнес, однако проблема определения величины стои-
мости трансфера на сегодняшний день так и не решена. Так же, остаётся от-
крытым вопрос о налогообложении компенсационных выплат. 

Как было указано ранее, одним из основных условий трансфера является 
денежная компенсация за переход профессионального спортсмена или трене-
ра. Проблема заключается в определении размера такой компенсации – это 
связано с тем, что национальное законодательство не предусматривает норм 
права, регулирующих отношения, связанные с компенсацией и иными 
трансферными выплатами. В данном случае субъекты диспозитивны в при-
нятии решения о сумме. 

В Законе «О физической культуре и спорте» не указано, на что стороны 
договора должны обращать внимание при определении суммы компенсации. 
По обоснованному утверждению В. С. Каменкова «трансферная стоимость 
спортсмена, тренера определяется так называемым мягким законодательст-
вом, то есть правовыми актами международных и национальных спортивных 
федераций, ассоциаций, но с учётом рейтинга и иных объективных, и субъек-
тивных ориентиров» [3, с. 24].  

Исходя из того, что компенсационные выплаты считаются существен-
ным условием договора, имеются мнения о том, что необходимо поменять 
название трансферного договора (контракта). Так, Л. М. Рамазанова утвер-
ждает, что «договор перехода спортсмена необходимо переименовать в дого-
вор об осуществлении компенсационных выплат, поскольку сущностью 
трансферного контракта является осуществление компенсационных выплат 
при переходе спортсменов из одного клуба в другой» [4, с. 130].  

Однако, мы не согласны с данным высказыванием, поскольку, специфи-
ка данного договора заключается в самом переходе спортсмена из одной 
спортивной организации в другую при исполнении всех существенных усло-
вий. Это его и делает своего рода уникальным в спортивной сфере. 

Считаем, что в ч. 5 ст. 58 Закона «О физической культуре и спорте» не-
обходимо указать, что при определении компенсационной выплаты необхо-
димо учитывать: 

– вложенные средства в подготовку молодых спортсменов/тренеров, вы-
плата компенсации за обучение, подготовку спортсменов/тренеров; 

– выплаты компенсации за обучение, подготовку и совершенствование 
мастерства спортсменов/тренеров; 

– иные существенные затраты, которые были произведены спортивной 
организацией. 
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Если у спортивной организации имеются подтверждающие документы 
затрат, то в данном случае их предоставление другой стороне договора явля-
ется обязательным условием, для того, чтобы определить более точную и 
полную сумму компенсационной выплаты. 

Что касается налогообложения компенсационных выплат, то данный во-
прос остаётся открытым и не определён в Налоговом кодексе Республики Бе-
ларусь (далее – НК РБ). Считаем, что целесообразным будет закрепление 
данного аспекта, затрагивающего переход (трансфер) профессионального 
спортсмена, профессионального тренера. Так, например, предлагаем устано-
вить особенности налогообложения компенсационных выплат в НК РБ, а 
также определить, что понимается под компенсационной выплатой, и в ка-
ком порядке будет осуществляться надзор за исполнением налогового обяза-
тельства. Это позволит осуществлять учёт заключенных трансферных дого-
воров, а также удостоверение их легальности. А суммы денег, которые будут 
поступать при оплате налога, можно определить на развитие спортивно-
массовых мероприятий среди подрастающей молодежи, строительство новых 
спортивных школ, комплексов и т. д. 
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Аннотация. В работе рассмотрены актуальные проблемы уголовно-правовой 

охраны профессионального спорта в Республике Беларусь. В связи с этим предло-
жены меры по урегулированию данных вопросов, что позволит усовершенствовать 
систему уголовно-правовой охраны спортивных правоотношений.  
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PROFESSIONAL SPORTS CRIMINAL LAW PROTECTION IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS: CURRENT ISSUES 
 
Abstract. The paper addresses the current problems of criminal and legal protection 

of professional sports in the Republic of Belarus. In this regard, measures have been pro-
posed to resolve these issues, which will improve the system of criminal and legal protec-
tion of sports relations. 

Key words: sports, professional sports, sports law, crime, criminal responsibility. 
 
Физическая и спортивная активность представляет собой важный фак-

тор здоровья и развития каждого человека, основной элемент воспитания, 
культуры и общественной жизни. Включение в физкультурно-спортивную 
жизнь – право каждого, вне зависимости от половой, расовой принадлежно-
сти, возраста, национальности, религии, положения в обществе, физических 
данных и способностей. Множество сфер, таких как воспитание, образова-
ние, охрана здоровья, активный отдых рассматриваются как наиболее важ-
ные в жизнедеятельности общества. Все развитые государства мира с осоз-
нанием этого регламентируют специальными нормами и законами физкуль-
турно-спортивные отношения. Нормы всех отраслей права применяются в 
регулировании физкультурно-спортивных отношений, уголовное право – не 
исключение. 

В рамках уголовного законодательства Республики Беларусь предусмот-
рена норма, устанавливающая порядок привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере профессионального 
спорта (ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ)) 
«Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных сорев-
нований и зрелищных коммерческих конкурсов» [1]. Стоит отметить, что от-
сутствие должного внимания к изучению вопросов, касающихся применения 
данной статьи в уголовном праве, негативно сказывается на эффективности 
уголовно-правовой охраны отношений в сфере профессионального спорта. 

Статья 253 УК РБ содержит следующий состав преступления: «получение 
денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера 
спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководителем команды или орга-
низатором спортивных соревнований, организатором или членом жюри зре-
лищного коммерческого конкурса за оказание влияния на результаты соревно-
вания или конкурса либо предоставление такого вознаграждения» [1].  

Анализируя данную статью, следует рассмотреть состав указанного пре-
ступления. Непосредственным объектом указанного преступления является 
установленный порядок проведения профессиональных спортивных сорев-
нований и зрелищных коммерческих конкурсов (например, порядок назначе-
ния судей на матчи или порядок оглашения заданий участникам конкурса). 
При этом если соревнование не является профессиональным, то вопрос о 
преступности принятия или передачи материальных ценностей не ставится. 
То же касается и коммерческого статуса конкурса. Если конкурс не является 
коммерческим, организаторы и участники не ставят своей целью извлечение 
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прибыли, то действия лиц, направленные на принятие или передачу матери-
альных ценностей преступными являться не будут. 

Объективную сторону в данном случае составят два альтернативных 
действия: 

1. «получение денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководи-
телем команды или организатором спортивных соревнований, организатором 
или членом жюри зрелищного коммерческого конкурса за оказание влияния 
на результаты соревнования или конкурса...». 

2. «...предоставление такого вознаграждения». В данном пункте пред-
ставляется целесообразным сделать дополнение: «предоставление лично или 
через посредника такого вознаграждения». Таким образом, станет возможной 
более точная квалификация содеянного в отношении соучастия (посредник 
имеется в виду как пособник, т. е. лицо, содействующее совершению данного 
преступления). 

В данном случае деньги, ценные бумаги, имущество или услуги имуще-
ственного характера выступают в роли незаконного вознаграждения. Их на-
значение – побудить лиц, которым адресуется это вознаграждение к действи-
ям / бездействиям, с целью обеспечения нужного, заранее продуманного и 
желаемого результата в отношении спортсмена (команды спортсменов) или 
результатов конкурса. Законным вознаграждением в отношении субъектов 
профессионального спорта будет являться заработная плата, надбавки и пре-
мии за спортивные достижения, деньги, полученные от участия в рекламных 
кампаниях, т. е. те средства и материальные блага, которые им предназначе-
ны на основании трудовых и гражданско-правовых договоров. 

Преступление признаётся оконченным, если субъекты, указанные в дис-
позиции статьи, приняли, хотя бы часть незаконного вознаграждения. Были, 
выполнены обещания по оказанию влияния на результат или нет, и повлияло 
ли такое обещания на результат, значения не имеет. Состав преступления яв-
ляется формальным. Значение имеет тот факт, что получая материальные 
ценности, субъекты осознавали цель их получения – оказание влияния на ре-
зультат. В случае, если материальные ценности не были приняты лицом, ко-
торому они предназначались, но действия по их передаче предпринимались, 
то речь стоит вести о покушении на преступление. 

Согласно диспозиции статьи 253 УК РБ к субъектам данного преступления 
относятся лица, получающие вознаграждение и лица, его предоставляющие.  

К субъектам, получающим незаконное вознаграждение, относятся: 
спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители команды, организа-
торы спортивных соревнований, организаторы и члены жюри коммерческих 
конкурсов, т.е. субъект преступления в данном случае специальный и прямо 
указан в уголовно-правовой норме. Ответственность наступает с 16 лет. При 
этом формулировка «руководитель команды» звучит не однозначно, так как, 
руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 39 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 
года № 125-З «О физической культуре и спорте» можно сделать вывод о том, 
что руководителем команды является её тренер (так как осуществляет руко-
водство тренировочной и (или) соревновательной работой спортсмена (ко-
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манды спортсменов), обеспечивая соблюдение прав и интересов спортсмена 
(команды спортсменов)) [2]. В связи с этим, возможным предполагается до-
полнение данной уголовно-правовой нормы такими специальными субъекта-
ми как «руководители и иные лица физкультурно-спортивных организаций», 
при этом в качестве примечания к ст. 253 УК РБ следует привести разъясне-
ния по поводу того, кого следует относить к иным лицам физкультурно-
спортивных организаций. Такая мера позволит привлекать к ответственности 
не только конкретизированных в статье субъектов, но и любое лицо, являю-
щееся сотрудником физкультурно-спортивной организации и имеющее от-
ношение к соревнованию или конкурсу и возможность негативного влияния 
на результат. Также спортивные агенты могут быть отнесены к специальным 
субъектам данной нормы (это связано с особенностями их рода деятельности 
и возможностью большого влияния на спортсмена в силу характера их взаи-
моотношений и, как правило, отсутствие знаний спортсменом законодатель-
ства, уголовного в частности). 

Любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, может быть субъектом, 
предоставляющим вознаграждение. 

С субъективной стороны данное преступление характеризуется прямым 
умыслом, т. е. виновные осознают характер своих действий, предвидит воз-
можные последствия и желает их наступления. В рамках данного деяния об-
щественная опасность оценивается с точки зрения нравственности и выража-
ется в том, что виновные своими действиями влияют на изменение общест-
венного сознания, а так последствия такого деяния отрицательно сказывают-
ся на представлениях о справедливой и честной борьбе в ходе спортивных 
соревнований и при проведении зрелищных мероприятий, коммерческих 
конкурсов.  

Следует отметить двусмысленность положения об оказании влияния на 
результаты соревнования или конкурса. Изначально все субъекты, подразу-
мевающиеся в данной статье, тем или иным образом оказывают влияние на 
результат (физическая подготовка спортсменов, тактические установки тре-
неров, оценка тех или иных эпизодов судьями по спорту). Важным моментом 
следует считать противоправность. В связи с этим в данном положении сле-
дует сделать акцент на «противоправность влияния», и дополнить статью та-
кой формулировкой, что позволит правильно квалифицировать характер дея-
ния и усовершенствовать данную норму в целом. 

Таким образом, можно говорить о том, что уточнение представленной 
нормы уголовного закона, в том числе с помощью приведённых формулиро-
вок, приведёт к совершенствованию механизма уголовно-правовой охраны 
отношений, развивающихся в сфере профессионального спорта, необходи-
мость в этом не подвергается сомнению. 

Представляется возможным установление уголовной ответственности за 
умышленное предвзятое судейство, когда отсутствуют признаки подкупа. 

Общественная опасность такого деяния проявляется в нанесении иму-
щественного ущерба учредителям команд, их инвесторам, тренерам и спорт-
сменам, получающим командные премии за победы в соревнованиях. При 
этом не всегда предвзятое судейство связано с получением судьёй по спорту 
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имущественной выгоды. Так, не исключено предвзятое судейство из-за меж-
личностных отношений судьи с тем или иным спортсменом либо тренером 
команды, каких-либо предпочтений и лояльности к одной из команд, интере-
сов в отношении третьей команды с учётом её турнирного положения, воз-
можно влияние на ход состязания по указанию вышестоящих лиц, не исклю-
чается и угроза насилия.  

Объектом преступления будет являться установленный порядок осуще-
ствления экономической деятельности. С объективной стороны данное дея-
ние может выражаться как в действии, так и в бездействии. В первом случае 
это может быть необоснованное определение нарушения по отношению к 
одной из команд, во втором – отсутствие реакции на то или иное нарушение 
со стороны другой команды.  

Краеугольным в определении субъективной стороны является умысел, 
отсутствие которого в рамках данного деяния исключает виновность, а, сле-
довательно, и состав преступления, освобождая от ответственности.  

Определяя субъект преступления, следует исходить из формулировки 
понятия «судья по спорту». Согласно п. 1 ст. 1 Закона «О физической куль-
туре и спорте» Республики Беларусь, таковым признаётся «физическое лицо, 
прошедшее подготовку судей по спорту и имеющее судейскую категорию, а 
также физическое лицо, имеющее международную судейскую категорию, 
уполномоченное организатором спортивно-массового мероприятия или орга-
низатором спортивного соревнования на обеспечение соблюдения положения 
о проведении спортивно-массового мероприятия или правил спортивных со-
ревнований по виду спорта, положения о проведении (регламента проведе-
ния) спортивного соревнования соответственно, определение победителей, 
спортивных результатов и их фиксацию» [2].  

Таким образом, приведён основной состав преступления и на основании 
вышеизложенного, можно говорить о формулировании и последующем 
включении в уголовное законодательство нормы за умышленное предвзятое 
судейство при проведении спортивных соревнований и включении её в уго-
ловное законодательство в качестве ст. 253-1 УК РБ «Умышленное предвзя-
тое судейство». 

В настоящее время спортивные судьи несут дисциплинарную ответст-
венность, в соответствии с установленными правилами и регламентами ви-
дов спорта, судейство по которым осуществляют, так как нарушения, совер-
шаемые ими, квалифицируются как дисциплинарные проступки. К ним отно-
сятся: предупреждение, дисквалификация на определённый период времени 
(на матч, месяц, до конца сезона и т. д.), удержание определённого процента 
от вознаграждения и др. Решение о наложении дисциплинарного взыскания 
принимает дисциплинарный орган, функционирующий в профессиональной 
лиге или соответствующей федерации по виду спорта.  

Учитывая степень общественной опасности умышленного предвзятого 
судейства и возможные последствия такого деяния, подразумевающие суще-
ственный материальный ущерб, следует говорить о целесообразности уста-
новления уголовной ответственности за его совершение, при этом не исклю-
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чена возможность установления административной преюдиции в отношении 
такого судейства. 

На современном этапе общественной жизни профессиональный спорт пе-
риодически сталкивается с таким общественно опасным явлением как хулиган-
ство во время проведения спортивных соревнований, что получило условное 
название «спортивное» хулиганство. Анализируя информацию, получаемую из 
средств массовой информации можно сделать вывод о том, что наиболее широ-
ко такое явление получило своё распространение в футболе. Периодически 
футбольные фанаты устраивают побоища, пополняя статистику правонаруше-
ний. Такой вид поведения можно назвать особым, носящим характер субкуль-
турного конфликта. Это выражается в том, что определённые группы людей на 
почве неприязни к противоположной группе устраивают массовые беспорядки. 
Неприязнь, как правило, вызвана внешним видом (футболки, шарфы, атрибути-
ка с изображением символики конкурирующего спортивного клуба) и поведе-
нием (освистывание, песни, кричалки, оскорбительные высказывания в адрес 
клуба соперника). Столкновения между фанатами нарушают интересы других 
болельщиков на трибунах, влекут временное прекращение нормальной дея-
тельности учреждения (имеется ввиду, деятельность клуба, в частности, игра 
команды), нередко – срыв массового мероприятия (матча), что расценивается 
как грубое нарушение общественного порядка.  

Специализированные комитеты федераций по данному виду спорта не-
редко применяют дисциплинарную ответственность к клубам, чьи фанаты 
позволяют себе некорректное поведение во время проведения соревнований. 
В данном случае негативные последствия сказываются на бюджете клуба, от-
сюда можно сделать вывод, что своим поведением фанаты причиняют также 
и материальный ущерб. 

С учётом того, что проведение футбольных матчей подразумевает боль-
шое скопление людей (зрителей), такое хулиганское поведение фанатов ха-
рактеризуется признаком публичности. При этом виновные лица своими дей-
ствиями нарушают общественный порядок, относительно данного вида на-
рушений – внутренний порядок посещения матчей и поведения зрителей на 
трибунах при их проведении, который регулируется положениями, регламен-
тами, локальными нормативными актами организатора соревнований. Следу-
ет отметить, если фанат несёт за свои действия административную или уго-
ловную ответственность, то клуб наказывается федерацией за ненадлежащее 
поведение фанатов, привлекая его к материальной ответственности, а также 
вправе налагать запрет на посещение зрителями домашних матчей (игра при 
пустых трибунах).  

На данный момент привлечение хулиганов к уголовной ответственности 
производится в порядке ст. 339 Уголовного кодекса РБ. Санкция ч. 1, ст. 339 
под объективной стороной преступления понимает: «умышленные действия, 
грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение 
к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его при-
менения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо от-
личающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганст-
во)» [1]. По отношению к футбольным фанатам применяется квалифици-
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рующий признак, а именно хулиганство, совершённое группой лиц (ч. 2, ст. 
339 УК РБ), что является отягчающим обстоятельством.  

Из этого следует сделать вывод о том, что спортивные болельщики яв-
ляются самостоятельными субъектами спортивных правоотношений, а также, 
представляют особую группу риска. В связи с этим как организаторы спор-
тивных соревнований, так и правоохранительные органы должны предавать 
первоочередное значение идеологической работе с такой группой субъектов, 
с учётом возможных компромиссов, с целью превенции преступлений и на-
рушений при проведении спортивных соревнований и пресечения хулиганст-
ва как самого распространённого преступления в указанной сфере. Поведе-
ние болельщиков на стадионе требует уголовно-правовой охраны. Как пра-
вило, порядок посещения спортивных соревнований и правила поведения на 
них болельщиков устанавливаются локальными актами, а именно – регла-
ментами федераций по виду спорта. При этом за нарушение этих правил мо-
гут быть наказаны как болельщики, так и клубы.  

Таким образом, организаторы спортивных соревнований допускают 
возможность совершения «спортивных» хулиганств, но меры уголовно-
правового воздействия в отношении виновных лиц применяются неэффек-
тивно, в том числе из-за отсутствия специальной уголовно-правовой нормы. 
В связи с этим можно сделать вывод о возможности дополнения ст. 339 УК 
РБ «Хулиганство» таким квалифицирующим признаком как умышленные 
действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное 
неуважение к обществу, совершённые при проведении спортивных соревно-
ваний. Вероятно, введение указанного квалифицирующего признака в дейст-
вующее уголовное законодательство позволит усовершенствовать систему 
уголовно-правовой охраны спортивных правоотношений. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу становления и развития финансового 
фейр-плей в хоккее. Проистекая из олимпийского принципа честной игры, финан-
совый фейр-плей призван уравнять финансовые возможности участников соревно-
ваний. Рассмотрены внедряемые КХЛ механизмы фейр-плей, состав и система учё-
та зарплат хоккеистов.  

Ключевые слова: финансовый фейр-плей, потолок зарплат, хоккей, КХЛ, пол 
зарплат. 

 
FINANCIAL FAIR PLAY IN HOCKEY: FORMATION AND 

DEVELOPMENT ANALYSIS IN THE KONTINENTAL HOCKEY 
LEAGUE 

 
Abstract. The article is analyzing the establishment and development of financial 

fair play in KHL. Arising from the Olympic principle of fair play, financial fair play is 
aimed at balancing the competitors’ financial muscle. The mechanism of salary cap, its 
structure and accounting system, adopted in KHL, are investigated here. 

Key words: financial fair play, salary cap, hockey, KHL, salary floor. 
 
Отвечая требованиям текущего момента – экономическим и социальным 

– спорт всё больше упорядочивается: разрабатываются и усложняются меха-
низмы, конструирующие современные спортивные реалии и обеспечиваю-
щие органичное взаимодействие спорта и бизнеса.  

Фейр-плей далеко не нов для спорта. Первоначально юридическое за-
крепление в форме олимпийского принципа он приобрел в документах Меж-
дународного олимпийского комитета [1]. Во исполнение этого постулата не-
обходимо, чтобы все участники соревнований соблюдали правила чести и 
благородства в спорте и в жизни по отношению друг к другу. Уникальность 
принципа, пожалуй, состоит в том, что он был воплощён в создание специ-
альной организации – Международного совета по спортивной науке и физи-
ческому воспитанию и действующего при нём Международного комитета по 
честной игре. И лишь одним из современных механизмов регулирования 
спорта, закономерным развитием общих идей чести и благородства, является 
финансовый фейр-плей (ФФП).  

ФФП был внедрён УЕФА и приобрёл определяющее значение в евро-
пейском футболе. Его отправная цель – развитие и поддержание конкурен-
ции путём обеспечения финансовой стабильности клубов. В дальнейшем 
Спортивный арбитражный суд в Лозанне [2] расширил круг целей ФФП, ука-
зав таковыми: улучшение экономических и финансовых возможностей клу-
бов; привнесение большей дисциплины и разумности в управление клубами 
своими финансами; стимулирование клубов к деятельности на основе собст-
венных доходов; поощрение ответственного расходования клубами средств; 
защита в долгосрочной перспективе жизнеспособности и устойчивости евро-
пейского клубного футбола [3, c. 592]. Обобщённо суть футбольного ФФП 
заключается в том, что, во-первых, расходы клуба могут превышать доходы 
лишь в пределах лимита, установленного УЕФА; во-вторых, спонсорские 
контракты клубов не могут заключаться на суммы, превышающие рыночные; 
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в-третьих, трансферный баланс клуба не может быть отрицательным на сум-
му более чем 100 млн евро. 

Хоккей и футбол, словно лёд и пламя – так же далеки и противоположны. 
Не стал исключением и финансовый фейр-плей в этих двух популярнейших ви-
дах спорта. Объектом пристального внимания в рамках данного исследования 
является хоккейный финансовый фейр-плей, а по сути – его зарождение в Кон-
тинентальной хоккейной лиге (КХЛ). О необходимости введения ФФП в отече-
ственном хоккее говорили давно, уделяя особое внимание сравнению отечест-
венного чемпионата с заокеанским коллегой – Национальной хоккейной лигой 
(НХЛ). Коллективное соглашение (СВА) между НХЛ и Ассоциацией игроков 
(NHLPA) [4] – основной юридический документ Лиги, регулирующий все 
аспекты, включая механизмы выравнивания соревновательных возможностей 
клубов с использованием, в частности, финансового инструмента – так 
называемого потолка зарплат (юридическая дефиниция – Upper Limit, в обиходе 
– Salary Cap). В КХЛ подобие этого инструмента применяется долгое время, не 
имея очевидного успеха. В 2016 году Лига разработала Стратегию развития 
2017-2023, в которой предусматривается планомерное снижение потолка зар-
плат, начиная с сезона 2017-2018. Внедрение данного механизма позициониро-
валось Лигой как «один из стимулов по наращиванию доли коммерческих до-
ходов и финансовой устойчивости». Как видно, прослеживается некоторая па-
раллель с футбольным ФФП.  

Итак, в 2017 году Стратегия предполагала следующее развитие ФФП в КХЛ: 
Сезон  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022-23 
Предельная 
сумма зара-
ботных плат 
игроков  

900 млн 
руб. 

850 млн 
руб. 
1 звезда  

800 млн 
руб. 
2 звезды 

600 млн 
руб. 
2 звезды  

600 млн руб. 
2 звезды  

 
Вывод из-под потолка одной или двух звёзд был предложен компанией 

Ernst&Young. Такое исключение объяснялось тем, что звёзды в команде яв-
ляются маркетинговым инструментом Лиги, поэтому их зарплаты могут не 
учитываться в общей ведомости [5]. 

Впоследствии КХЛ отказалась от такого варианта, в связи с чем, в ста-
тью 50 Правового регламента КХЛ [6], регулирующую предельный размер 
потолка зарплат, неоднократно вносились изменения. На сегодняшний день 
утверждено следующее: с сезона 2020-2021 максимальная сумма заработных 
плат игроков будет составлять 900 млн рублей без каких бы то ни было ис-
ключений. Суть «жёсткого» потолка зарплат в том, что его никоим образом 
нельзя обойти – при регистрации контрактов все заработные платы сумми-
руются, и в случае если максимальная сумма достигнута, следующий кон-
тракт не может быть зарегистрирован (Примечание к ст. 50 Правового регла-
мента КХЛ в редакции от 04.07.2019). 

Регулированию механизма потолка зарплат посвящены статьи 50-54 
Правового регламента КХЛ с учётом последних изменений от 27 февраля 
2020 года. Отметим, что процесс внедрения ФФП в КХЛ весьма динамичен. 
Начиная с июля 2019 года, в указанные статьи то и дело вносились сущест-
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венные изменения. В текущей редакции «Жёсткий» «потолок заработных 
плат» означает недопустимость превышения общей суммы доходов хоккеи-
стов Клуба, над установленным предельным значением. Определяющей яв-
ляется ст. 51 Правового регламента КХЛ, поскольку она отвечает на два 
главных вопроса: что будет учитываться под потолком и каким образом. 
Анализ статьи даёт понять, что спусковым элементом в механизме потолка 
будет являться Заявка Основной команды. По мнению автора, главным кам-
нем преткновения в становлении ФФП станет именно этот инструмент регу-
лирования сумм зарплат игроков. Абзац 2 указанной статьи определяет, что 
учитываются доходы Хоккеистов, находящихся в Заявке Основной команды 
Клуба и заявленных в числе командированных в Команду клуба ВХЛ или 
команду Клуба, не входящую в Систему соревнований. Учёт ведётся по став-
ке, предусмотренной для выступления за Основную команду Клуба. В зави-
симости от организационной структуры в Клубе может быть не более 70 или 
не более 100 хоккеистов. В Основной команде максимальное количество иг-
роков – 25, а число командированных (т. е. хоккеистов, имеющих двусторон-
ние контракты) может быть 10, а может и 40. Важно отметить, что Заявка ко-
манды на матч и Заявка команды на сезон – это принципиально разные вещи, 
как можно заключить исходя из главы 7 Спортивного регламента КХЛ [7]. 
До февральских изменений ещё больше запутывала ситуацию норма, уста-
навливающая, что учёту подлежат суммы, выплаченные хоккеистам, прини-
мавшим участие хотя бы в одной игре. В текущей редакции данное положе-
ние исключено. Существенной новеллой стало специальное регулирование 
учёта зарплат хоккеистов от 22 до 24 лет, устанавливающее специальный по-
рядок исчисления учитываемых в потолке сумм, пропорционально сыгран-
ным матчам в составе Основной команды.  

Статья 52 Правового регламента КХЛ посвящена порядку учёта и кон-
троля потолка. Однако в двух её пунктах не содержится подробного указания 
на механизм расчёта – неочевидно, будет учитываться годовая зарплата иг-
рока либо месячная. В случае если учёту подлежит месячная заработная пла-
та, то вполне возможно, что потенциальное нарушение потолка будет выяв-
лено, лишь к концу сезона. Учитывая установленную обязанность клубов 
ежемесячно не позднее 20 числа вносить данные о всех начисленных хоккеи-
стам суммах, можно лишь предположить, что учёту подлежат выплаты игро-
кам, произведённые в предшествующий месяц.  

В сумму потолка в качестве основных доходов входит: заработная плата 
хоккеиста; надбавки, доплаты; премии, стимулирующие и компенсационные 
выплаты; материальная помощь; любого рода разовые выплаты; выплаты в 
соответствии с Пробным контрактом; доходы Хоккеиста, находящегося в 
Списке травмированных; доходы Хоккеиста в виде выходного пособия. В то 
же время установлено, что премиальные выплаты будут учтены лишь в сум-
ме, превышающей 20 % от размера заработной платы игрока. Весьма спор-
ным является пункт 5.2 ст. 51 Правового регламента КХЛ, где указаны слу-
чаи получения материальной выгоды от безвозмездного получения или при-
обретения Хоккеистом от Клуба, в частности, ценных бумаг и дивидендов от 
владения этими бумагами или долей участия в коммерческих организациях и 
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дивидендов от владения. Кажется, чрезвычайно трудным выявить подобные 
случаи и установить непосредственную связь между Клубом и Хоккеистом. 
Кроме того, буквальное толкование п. 5.2 даёт понять, что в случае получе-
ния дивидендов Хоккеист будет обязан раскрывать сведения о своих дохо-
дах. Крайне важно, что доходы хоккеистов до 2021 года не учитываются в 
потолке, что послужит главным стимулирующим факторам командам-
участникам чемпионата КХЛ привлекать молодых игроков к выступлениям 
за Основную команду.  

В дополнение к максимальной сумме, Лига анонсировала установление 
и минимальной суммы заработных плат хоккеистов, так называемого пола 
зарплат. Пол зарплат также призван уравнять спортивные возможности клу-
бов, поскольку разница бюджетов команд может достигать 88 % [8]. Любо-
пытно, что соответствующие изменения в Правовой регламент были внесены 
лишь в феврале текущего года. Так, в сезоне 2020-2021 пол зарплат составит 
30% от потолка зарплат (270 млн руб.) с постепенным увеличением до 50% в 
сезоне 2023-2024.  

Как уже упоминалось выше, говоря о финансовом фейр-плей в хоккее, 
невозможно обойти вниманием систему регулирования максимальных и ми-
нимальных сумм зарплат игроков в НХЛ. Исторически НХЛ была едва ли не 
первой лигой, которая ввела ограничение заработной платы в связи с Вели-
кой депрессией, но после выздоровления американской экономики от него 
отказались. Вернуться к ограничению зарплат пришлось в 2004 году – на тот 
момент НХЛ была единственной из большой четверки американских лиг, ко-
торая вообще никак не ограничивала суммы в контрактах, и, более того, клу-
бы тратили почти 75% своих доходов как раз на зарплаты – невиданная для 
США цифра.  

Статья 50 CBA, посвящённая системе заработной платы команд (Team 
Payroll Range System) огромна – на более чем шестидесяти страницах содер-
жится подробнейшая информация о формулах расчёта максимальной и ми-
нимальной сумм зарплат (Upper Limit and Lower Limit, 50.5b), структуре 
потолка и пола и прочее. Обобщённо говоря, размер как пола, так и потолка 
напрямую зависит от доходов, которые получила Лига в прошедшем сезоне. 
Так, например, потолок зарплат в 2015-2016 году составлял $71,400,000, в 
текущем сезоне – $81,500,000. Пол зарплат в текущем сезоне составляет 
$60,200,000 – 74 % от потолка. Сумма зарплат игроков команды формирует 
Averaged Club Salary (50.5 (i)), которая включает в себя максимум 50 кон-
трактов игроков, исключая игроков 18-19 лет, которые провели менее 11 игр 
в НХЛ за сезон. Учёту подлежит среднегодовой доход каждого игрока – Av-
eraged Amount 50.5 (d), который состоит из собственно зарплаты (Player Sal-
ary) и бонусов (Bonuses). В случае если клуб подписал контракты на сумму, 
меньшую чем установленный максимальный уровень, то автоматически об-
разуется Payroll Room – это, условно говоря, место под потолком – 
свободные деньги (50.5 (е)). Примечательно, что СВА прямо указывает, что 
единственной формой вознаграждения за труд хоккеиста является заработная 
плата и бонусы. Никакие иные формы оплаты недопустимы (50.2 (а)).  
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В компаративном анализе нормативной базы КХЛ и регуляций НХЛ 
становится очевидным ряд недостатков отечественного механизма потолка 
зарплат. Так, Правовой регламент использует в изложении норм, касающих-
ся, в частности, потолка зарплат, неюридическую терминологию, что суще-
ственно снижает качество юридической техники акта в целом. Также, пока не 
разработан подробный и прозрачный механизм подсчёта потолка. Предель-
ная сумма (900 млн. руб) не привязана ни к какому объективному критерию 
как, например, доходы лиги, а является совершенно абстрактной.  

Каждый вид спорта устанавливает наиболее удобные, отвечающие своей 
специфике механизмы регулирования деятельности. Финансовый фейр-плей 
идёт одной дорогой в футболе, и совсем другой – в хоккее. Хоккейный фейр-
плей в КХЛ сейчас в самом начале долгого пути становления. Однако, ис-
пользуя опыт зарубежных лиг, футбольной модели, континентальная лига, 
несомненно, сможет разработать свою уникальную систему финансового вы-
равнивания, которая выведет как спортивную составляющую, так и бизнес-
амбиции на совершенно новый уровень.  
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Аннотация. В статье проводится юридический анализ особенностей правового 

регулирования отношений с участием профессиональных спортсменов. Основыва-
ясь на исследовании норм права и правоприменительной практики, выдвигаются 
предложения в пользу стабилизации правового статуса спортсменов-
профессионалов через совершенствование законодательства о профессиональном 
спорте. 

Ключевые слова: правовое регулирование, профессиональный спорт, профес-
сиональный спортсмен, правовой статус спортсмена, контрактная деятельность 
спортсмена. 

 
LEGAL REGULATION OF RELATIONS INVOLVING 

PROFESSIONAL ATHLETES 
 

Abstract. The article provides a legal analysis of relations involving professional 
athletes' legal regulation features. Based on the study of legal norms and law enforcement 
practice, proposals are put forward in favor of stabilizing professional athletes' legal 
status through improving the legislation regulating relations in which such specific sub-
jects as professional athletes participate. 

Key words: legal regulation, professional sports, professional athlete, an athlete's 
legal status, an athlete's contract activity. 

 
В настоящее время в Российской Федерации наметилась тенденция к 

всеобъемлющей регламентации гражданско-правовых отношений в области 
защиты прав спортсменов как участников профессиональных спортивных 
отношений, так как непосредственно с точки зрения имущественных и лич-
ных неимущественных отношений эти субъекты находятся в крайне неблаго-
приятном положении. Обстоятельства с причинением вреда жизни и здоро-
вью спортсменов, трансферы из одной спортивной организации в другую, 
конфликты с их участием, ведущие к судебным разбирательствам, различные 
компенсационные выплаты и обеспечение гарантий в условиях жёсткой ан-
тидопинговой политики – вот только некоторые проблемы, которые должны 
эффективно решаться существующими гражданско-правовыми механизмами. 

Спорт является социальным институтом и представляет собой систему 
профильных организаций, которую составляют Олимпийский комитет Рос-
сии, Министерство спорта Российской Федерации, спортивные федерации, 
спортивные школы, спортивные лиги, клубы и другие организации. В каче-
стве специальных субъектов в спортивных отношениях выступают спорт-
смены, тренеры, судьи и др. Спортивные отношения регулируются совокуп-
ностью последовательно выработанных юридических норм, конкретных пра-
вил и процедур, с помощью которых осуществляется коммуникация соответ-
ствующих участников общественных отношений. 

Статья 1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (далее Закон о ФКиС) 
устанавливает, что предметом правового регулирования Закона о ФКиС яв-
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ляются правовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции [1]. 

Законодательство о физической культуре и спорте носит комплексный 
характер и содержит в себе нормы ряда отраслей национального законода-
тельства (конституционного, гражданского, административного, трудового, 
международного и т. д.). Исследуемая область отношений регулируется не-
сколькими источников, к которым относятся общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Феде-
рации, Конституция Российской Федерации, федеральные законы Россий-
ской Федерации и подзаконные нормативные акты, законы субъектов Рос-
сийской Федерации и соответствующие подзаконные акты, а также докумен-
ты муниципальных образований. Это положение закреплено в ст. 4 Закона о 
ФКиС. Регулирование вопросов физической культуры и спорта находится в 
совместном ведении Российской Федерации и её субъектов (подп. «е» п. 1 ст. 
72 Конституции РФ) [2]. 

В дополнение к названным формам правового регулирования в сфере 
спорта применяются акты саморегулирования российских негосударствен-
ных организаций, о чём гласит п. 3 ст. 3 Закона о ФКиС (сочетание государ-
ственного регулирования отношений в области физической культуры и спор-
та с саморегулированием таких отношений субъектами физической культуры 
и спорта) [1]. К таким образованиям относятся спортивные клубы, ассоциа-
ции, спортивные федерации и т. п. К примеру, Федерация тяжелой атлетики 
России (ФТАР) является общероссийской общественной организацией, в со-
ответствии с абз. 2 п. 1 Устава Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация тяжелой атлетики России» осущест-
вляет деятельность на принципах добровольности и равноправия её членов, 
саморегулирования, законности и гласности. ФТАР свободна в определении 
своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности [3]. 

Одной из наиболее привлекательных частей спорта в настоящее время 
является профессиональный спорт. От других частей спорта он отличается 
характерной степенью коммерциализации. Так, например, спортсмен – про-
фессионал за участие в спортивных соревнованиях и достижение успешного 
результата, получает заработную плату, обеспечивается материально-
техническими средствами, страховкой и медицинским обслуживанием со 
стороны спортивного клуба, с которым у спортсмена заключен трудовой до-
говор (контракт). Таким образом, профессиональная деятельность спортсме-
на приравнивается фактически к его трудовой деятельности.  

В соответствии с п. 10.3 ст. 2 Закона о ФКиС, профессиональные спор-
тивные соревнования – это спортивные соревнования по командным игро-
вым видам спорта, участие в которых направлено на получение дохода, и од-
ним из условий допуска спортсмена к которым является наличие у него тру-
довых отношений с соответствующим профессиональным спортивным клу-
бом, если иное не установлено организатором таких соревнований для от-
дельных категорий их участников. В иных видах спорта профессиональными 
спортивными соревнованиями являются спортивные соревнования, участие в 
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которых направлено на получение дохода и которые определены в качестве 
таковых их организаторами в соответствии с положениями (регламентами) 
спортивных соревнований. 

То есть извлечение прибыли в профессиональном спорте представляет 
собой признак предпринимательской деятельности. Этот факт позволяет нам 
говорить о том, что в индивидуальных видах спорта (боксе, смешанных бое-
вых единоборствах и иных видах) профессиональные спортивные соревнова-
ния, в которые вовлечён спортсмен, являются предпринимательской деятель-
ностью, основной целью которой является прибыть. Ст. 2 ГК РФ определяет 
предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую 
на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг [4].  

Так как профессиональная спортивная деятельность осуществляется в 
нашей стране сравнительно недавно, то механизмов правового регулирова-
ния не достаточно. В связи с этим, допускается регулирование общественных 
отношений в сфере профессионального спорта средствами обычая делового 
оборота, который является сугубо гражданско-правовым способом разреше-
ния споров. Согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и 
широко используемое в предпринимательстве или иной деятельности, прави-
ло поведения, независимо от того, зафиксировано оно в каком-либо докумен-
те или нет, а также не предусмотренное законодательством. 

В большинстве случаев правовое регулирование профессионального 
спорта в Российской Федерации осуществляется с помощью норм граждан-
ского и трудового права. Так как субъекты профессионального спорта дейст-
вуют в юридическом поле, то их правоотношения оформляются посредством 
заключения договора. На данный момент актуальными оказываются догово-
ры (соглашения) об установлении, изменении и прекращении взаимных прав 
и обязанностей гражданско-правовой направленности.  

Гражданско-правовой договор удобен в сфере профессионального спор-
та по нескольким причинам. В современных условиях финансовое состояние, 
например, футбольного клуба, напрямую зависит от наличия долгосрочных 
контрактов с конкретным спортсменом. Наличие определённого футболиста 
в клубе позволяет привлечь именно «под него» спонсорские средства, повы-
сить зрительский интерес, что прямо влияет на доходы от продажи билетов и 
от телевизионных трансляций. При действии общих принципов трудового 
права расторжение контракта с клубом будет проходить для игрока макси-
мально облегчённо. Гражданский кодекс РФ здесь явно на стороне спортив-
ной организации. Если игрок решит покинуть клуб, то при одностороннем 
расторжении договора возмездного оказания услуг, он, как исполнитель бу-
дет обязан возместить заказчику убытки в полном объёме (п. 2 ст. 782 ГК 
РФ) [5, с. 109]. 

Наличие диспозитивных начал в гражданско-правовом регулировании 
отношений более удобно для функционирования трансферной системы в це-
лом, его механизмы более гибкие, хотя законодатель достаточно широко уре-
гулировал трансферные переходы средствами трудового законодательства. В 
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соответствии с нормами ГК РФ, в случае перехода игрока в течение сезона, 
прежний клуб (первоначальный кредитор) уступает имущественное требова-
ние предоставить услугу к должнику (ПФЛ, РФПЛ), клубу «принимающему» 
игрока (новый кредитор). В этом случае происходит купля-продажа имуще-
ственного права (п. 4 ст. 454 ГК РФ), при этом стороны самостоятельно оп-
ределяют стоимость имущественного права [5, с. 109]. Трудовое же законо-
дательство предусматривает возможность заключения дополнительного со-
глашения с клубом по основному месту работы о переходе спортсмена про-
фессионала и возможность его временного перехода в другой клуб на опре-
делённый срок на основании заключения трудового договора также на опре-
делённый срок с другим клубом.  

В целом, значение спорта как одного из системных элементов должно 
усиливаться актами правового регулирования, отвечающими потребностям 
времени. Требование адекватных реформистских шагов продиктовано той 
динамикой, которая сейчас свойственна профессиональному спорту, как в 
масштабах России, так и за рубежом. 

В настоящее время, Закон о ФКиС не регламентирует понятие «профес-
сиональный спортсмен». Законодатель включает статус профессионального 
спортсмена в понятие спортсмена высокого класса, статус которого опреде-
лён в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в области физической культуры и спорта», утв. при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 августа 2011 г. № 916н [6]. 

В то же время, как мы отметили ранее, деятельность профессионального 
спортсмена фактически лежит в плоскости частного права и является ком-
мерческой деятельностью, что не всегда совпадает с характером трудоправо-
вого регулирования. Это объясняется дуалистическим подходом законодате-
ля к определению способа правового регулирования спортивных отношений, 
которые регулируются как средствами гражданского законодательства, так и 
средствами трудового законодательства.  

Но, в системе гражданского законодательства не «умещается» институт 
социальных гарантий, определённый Трудовым кодексом РФ каждому ра-
ботнику, в том числе и профессиональному спортсмену, если с ним заключен 
трудовой договор. Это касается страхования жизни и здоровья спортсменов, 
предоставления им медицинского обслуживания, предоставления им очеред-
ного и дополнительного отпусков и других гарантий. Кроме того, к социаль-
ному обеспечению относятся: «восстановление при получении травм, снаб-
жение медицинскими препаратами, тренировочными помещениями с необ-
ходимым спортивным инвентарём, оформления выездных документов для 
спортсмена с целью осуществления тренировочного процесса за рубежом в 
составе спортивных делегаций и т. д.». [7, с. 24]. К проблемным вопросам 
обеспечения социальными гарантиями также можно отнести и возможность 
сохранения гарантий при переходах (трансферах) спортсменов в другой про-
фессиональный клуб.  



 162 

Понятие «трансфер», как элемент специфических профессиональных 
отношений не закреплено ни в Гражданском кодексе РФ, ни в Трудовом ко-
дексе РФ. Как сугубо специальный термин оно используется в регламентах 
профессиональных спортивных лиг. Правовое регулирование трансферных 
контрактов включает в себя множество отношений из-за чего детерминиро-
вать их характер, конкретизировать правовой статус спортсмена проблема-
тично, а иногда вовсе не представляется возможным.  

Спортсмен-профессионал является полноправным субъектом граждан-
ских правоотношений наравне с другими участниками. Его деятельность ре-
гулируется статьями 18, 21 и 23 ГК РФ. Будучи дееспособным, профессио-
нальный спортсмен вправе осуществлять профессиональную деятельность, 
извлекая из неё прибыль. В свою очередь, признание прав профессионально-
го спортсмена как предпринимателя порождает обязанности, которым он 
должен неукоснительно следовать. В противном случае для него наступят 
неблагоприятные юридические последствия. Так, в соответствии с законода-
тельством, в отношении всех предпринимателей (в том числе и профессио-
нальных спортсменов – предпринимателей) установлен специальный режим 
ответственности за совершаемые ими сделки (п. 4 ст. 23, п. 2 ст. 400, п. 3 ст. 
401 ГК РФ и т. д.). Эта позиция законодателя поддерживается большинством 
учёных – цивилистов [8].  

Подводя итог анализу правового регулирования отношений с участием 
профессиональных спортсменов необходимо отметить, что по причине сла-
бой законодательной базы, несовершенства норм в области регулирования 
профессионального спорта существует ряд проблем, к которым можно отне-
сти: неопределённость правового статуса профессионального спортсмена, 
отсутствие законодательной регламентации трансферных контрактов, недоб-
росовестность тренеров и других лиц, руководящих процессом подготовки 
спортсмена к спортивным соревнованиям, высокий уровень коррупции в 
сфере профессионального спорта в виду высокой степени его коммерциали-
зации, проблема объективного установления вины профессионального 
спортсмена за приём запрещённых субстанций и методов и пр.  

По мере развития профессионального спорта, возникают и проблемные 
вопросы правового регулирования. Это связано, прежде всего, с отсутствием 
в законодательстве о физической культуре и спорте основных принципов 
правового регулирования профессионального спорта как обособленной части 
спорта, имеющей достаточно широкий спектр общественных отношений и 
нуждающихся в законодательном регулировании. 
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Аннотация. Споры в области спорта могут возникать между разнообразными 

субъектами: между участниками спортивной деятельности (это собственно 
спортивные споры, в урегулировании которых не участвует государство, сторона-
ми спора здесь выступают спортсмены, группы спортсменов, спортивные органи-
зации) и споры в области спорта, для разрешения которых используются государ-
ственно-властные полномочия (одной из сторон в таких спорах является государ-
ство). По мнению автора, это самое очевидное и полезное в учебно-методических 
целях основание для осуществления классификации споров в области спорта. В 
рамках споров, для разрешения которых используются государственно-властные 
полномочия, в свою очередь, могут быть выделены споры, разрешаемые на нацио-
нальном уровне путём рассмотрения спора судом общей юрисдикции или государ-
ственным арбитражным судом) и споры, разрешаемые на международном уровне 
путём рассмотрения спора международным судебным учреждением или судом ин-
теграционного объединения, учрежденным волей государств, отраженной в меж-
дународном договоре. 

Для осуществления более детальной классификации споров в области спорта 
необходимо принять во внимание такой критерий, как предмет спора. В статье 
осуществлён обзор классификаций, которые предлагались в разное время такими 
исследователями спортивно-правовой проблематики, как С. А. Ищенко (2002 г.), А. 
М. Бриллиантова (2004 г.), Е. В. Погосян (2011 г.), С.А. Юрлов (2017 г.). С. А. 
Ищенко разделил споры в области спорта на технические, административные, дис-
циплинарные, экономические и межучрежденческие. А. М. Бриллиантова выделила 
споры, касающиеся исключительно коммерческой стороны правоотношений в об-
ласти спорта, споры, связанные с вопросами найма и трудоустройства, споры по 
поводу распределения функций и полномочий между спортивными организациями; 
споры по поводу дисциплинарных санкций. Е. В. Погосян предложила выделять 
отдельную группу споров, связанных с дискриминацией, а также подгруппы в рам-
ках административных споров (споры о спортивном гражданстве, о неправомерном 
судействе) и экономических споров (споры по защите имущественных прав, интел-
лектуальных прав). С. А. Юрлов указал на существование следующих категорий 
споров в области спорта: соревновательные, из тренировочных отношений, из от-
ношений членства в спортивной организации, в связи с нарушением антидопинго-
вых правил, в связи с нарушением дисциплинарных и этических правил, граждан-
ско-правовые и трудовые споры. 

Ключевые слова: собственно спортивные споры, споры с участием государст-
ва, экономические споры, административные споры, дисциплинарные споры.  
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DISPUTES IN THE SPHERE OF SPORTS: CONCEPT, SUBJECTS, 
GROUNDS FOR CLASSIFICATION 

Abstract. Disputes in the field of sports can arise between various subjects: between 
participants in sports activities (these are sports disputes in which the State is not in-
volved, disputing parties here are athletes, groups of athletes, sports organizations) and 
disputes in the field of sports, which are resolved by the authority of the State (State is 
one of the parties in such disputes). In the author's opinion, this approach to the disputes 
in the field of sports classification is self-evident and useful for educational and methodo-
logical purposes. Moreover, within the category of disputes to be resolved by the power 
of the State/ States one can distinguish disputes that are resolved at the national level by 
a court of general jurisdiction or a state arbitration court and disputes that are resolved at 
the international level by an international judicial institution or a court of an integration 
association established by the will of States reflected in an international treaty. 

In order to classify sports disputes in more detail, the subject matter of the dispute 
must be taken into account. The article contains a review of the classifications that were 
proposed at different times by such researchers of sports and legal issues as S. A. 
Ishchenko (2002), A. M. Brilliantova (2004), E. V. Pogosyan (2011), S. A. Yurlov 
(2017). S. A. Ishchenko divided disputes in the field of sports into technical, administra-
tive, disciplinary, economic and inter-agency disputes. A. M. Brilliantova highlighted 
disputes related exclusively to the commercial side of legal relations in the field of sports, 
disputes related to recruitment and employment, disputes over the distribution of func-
tions and powers between sports organizations, disputes over disciplinary sanctions. E. V. 
Pogosyan suggested that there should be a separate group of disputes related to discrimi-
nation, as well as subgroups in the framework of administrative disputes (disputes on 
sports citizenship, illegal refereeing) and economic disputes (disputes on the protection of 
property rights, intellectual property rights). S. A. Yurlov pointed to the existence of the 
following types of disputes in sport: related to competition, related to training relations, 
related to the membership in sports organizations, disputes in connection with the anti-
doping rule violation, disputes in connection with the violation of ethics and disciplinary 
rules, civil and labour disputes. 

Keywords: sports disputes precisely, disputes involving a State, economic disputes, 
administrative disputes, disciplinary disputes. 

 
Споры в области спорта могут возникать между разнообразными субъ-

ектами и по широкому кругу вопросов. 
1.1 Понятие и предмет споров в области спорта.  
В широком понимании всякий спор являет собой пример социального 

конфликта. Представители юридической конфликтологии рассматривают в 
качестве социального конфликта процесс, в котором «два (или более) индиви-
да или группы активно ищут возможность помешать друг другу, достичь опре-
делённой цели, предотвратить удовлетворение интересов соперника или изме-
нить его взгляды и социальные позиции» [1, с. 34]. Предметом социального кон-
фликта является объективно существующая или воображаемая проблема, ко-
торая служит причиной раздора между сторонами. Объектом социального кон-
фликта выступает дефицитный ресурс, конкретная материальная или духовная 
ценность, к обладанию или пользованию которой стремятся конфликтующие 
стороны, любой элемент материального мира и социальной реальности, могу-



 166 

щий служить предметом личных, групповых, общественных, государственных 
интересов [1, с. 34-35]. 

Исследователи отмечают, что, в свою очередь, социальные конфликты в 
спорте весьма разнообразны. С одной стороны, они могут происходить как в 
любительском, так и в профессиональном спорте. С другой стороны, они мо-
гут носить не только межличностный, но и международный (межгосударст-
венный) характер, обретая при этом политический аспект [2, с. 12-20]. 

В более узком смысле спортивный спор – это противоречия, возникаю-
щие исключительно между субъектами спортивной деятельности. Так, на-
пример, С. В. Алексеев понимает под спортивным спором «разнообразные по 
своему содержанию неурегулированные разногласия субъектов в сфере спор-
тивных отношений по поводу прав и обязанностей, перенесённые в юрис-
дикционный орган (или, с учётом специфики спортивных конфликтов, раз-
решаемые в альтернативном порядке» [3, с. 775]. 

Действующее российское законодательство, в том числе Федеральный 
закон о спорте «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
№ 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года (в ред. от 27 декабря 2018 года) и глава 54.1 
Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования 
труда спортсменов и тренеров», введённая в ТК РФ Федеральным законом от 
28 февраля 2008 года №13-ФЗ, не содержит таких понятий, как «социальный 
конфликт в спорте» или «спортивный спор».  

1.2 Субъекты споров в области спорта. 
В качестве субъектов споров в области спорта могут выступать самые 

разнообразные акторы. Государства, являясь публичными субъектами, спо-
собны вступать в международные правоотношения в области спорта, в том 
числе являться стороной международного, или межгосударственного, спора 
в области спорта. Такие отношения регулируют международные договоры и 
рекомендательные акты международных межправительственных организа-
ций («мягкое» право). Примером межгосударственного конфликта в спор-
тивной сфере может служить «футбольная война» (исп. – Guerra del Fútbol) 
между Сальвадором и Гондурасом в июле 1969 года [4, 5]. 

Теоретически к числу субъектов международных правоотношений в об-
ласти спорта – отношений, урегулированных нормами международного пра-
ва, относятся и международные межправительственные организации 
(ММПО). Однако на современном этапе отсутствует международная меж-
правительственная организация, компетенция которой заключалось бы ис-
ключительно в регулировании спортивной деятельности. Вместе с тем целый 
ряд ММПО занимается координацией отдельных направлений межгосудар-
ственного сотрудничества в области физической культуры и любительского 
спорта на универсальном и региональном уровне. Из ММПО, действующих 
на универсальном уровне, здесь можно указать на Организацию Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки, культуры (ЮНЕСКО), которая 
координирует межгосударственное сотрудничество в сфере борьбы с допин-
гом, Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), ко-
торая следит за соблюдением Найробского договора, запрещающего исполь-
зовать Олимпийский символ в качестве товарного знака [6, с. 66-68, 70-74]. 
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Заметный вклад в регулирование спорта и физической культуры на регио-
нальном уровне вносят такие ММПО, как Совет Европы и Европейский Союз 
[6, с. 145-156]. Однако в практике международных отношений пока не возни-
кали международные споры в области спорта с участием ММПО, выступаю-
щей в качестве одной из его сторон. 

К категории международных споров в области спорта следует отнести и 
споры, в которых в качестве заявителя выступает физическое или юридиче-
ское лицо, а в качестве ответчика – государство, нарушившее своими дейст-
виями или бездействием какую-либо норму международного договора, в ко-
торой закреплено определённое право заявителя. Разрешению такого рода 
споров способствует, например, разбирательство в Европейском Суде по 
правам человека, начатое по инициативе спортсмена, группы спортсменов 
или спортивной организации, указывающих на нарушения Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 1950 года государством, 
под юрисдикцией которого они находились.  

В численном отношении безо всяких сомнений лидируют спортивные 
споры, которые возникают между субъектами lexsportiva. В основном МОК и 
Международный паралимпийский комитет (МПК), национальные олимпий-
ские и паралимпийские комитеты, национальные и международные спортив-
ные федерации по олимпийским и паралимпийским видам спорта, оргкоми-
теты городов, проводящих Олимпийские и Паралимпийские игры, спортсме-
ны вступают не в международные правоотношения, а в корпоративные от-
ношения, регулируемые регламентными нормами МНПО в области спорта. 
Субъекты lexsportiva живут и действуют в рамках иного нормативного по-
рядка, который автономен и независим от государств. В случае споров между 
ними они подвигаются к тому, чтобы не обращаться в государственные суды, 
а в автономном порядке разрешать спортивные споры посредством гибкой и 
скорой процедуры в специализированном суде в рамках Олимпийской сис-
темы (КАС). В мире высших спортивных достижений главными норматив-
ными документами являются не международные договоры и резолюции 
ММПО, а принятая МОК Олимпийская хартия, Свод правил МПК, уставы и 
регламенты международных спортивных федераций. Они содержат в себе не 
правовые, а корпоративные нормы, к соблюдению которых стремится Олим-
пийское и Паралимпийское сообщество. Применительно к таким спорам 
вполне уместно использовать термин «спортивные споры» – он позволяет 
подчеркнуть субъектный состав участников спора и чётко отграничить их от 
международных споров в области спорта с участием государства (госу-
дарств). 

1.3 Основания классификации споров в области спорта. 
Если руководствоваться таким подходом, как степень участия государ-

ства в процессе разрешения споров в области спорта, то можно разграничить 
споры между участниками спортивной деятельности (собственно спор-
тивные споры, в урегулировании которых не участвует государство) и спо-
ры, для разрешения которых используются государственно-властные пол-
номочия. В рамках второй категории споры в области спорта, в свою очередь, 
могут быть разделены на споры, разрешаемые на национальном уровне (в 
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случае рассмотрения спора судом общей юрисдикции или государственным 
арбитражным судом) и споры, разрешаемые на международном уровне (в 
случае рассмотрения спора международным судебным учреждением или су-
дом интеграционного объединения, каждый из которых действует на основе 
международного договора, заключенного между государствами).  

Из общей теории государства и права известно, что государственная 
власть распространяется на всю территорию государства и на всех его граж-
дан. Она реализуется специализированным государственным аппаратом, в 
состав которого входят и государственные суды. Государственная власть но-
сит публичный характер и уполномочена действовать от имени всего обще-
ства. Она суверенна, т. е. обладает верховенством внутри государства и неза-
висимостью на международной арене. При этом она сама определяет вопрос 
об участии в международных договорах и межгосударственных союзах – в 
случае, если происходит «добровольное ограничение суверенитета», вслед-
ствие присоединения к международному договору или вступления в межго-
сударственное объединение, как именует процесс проф. М. Н. Марченко, это 
может повлечь за собой создание международного суда или трибунала в оп-
ределённой сфере. Только государственная власть наделена правом издавать 
законы и другие общеобязательные акты юридического и политического ха-
рактера и применять в случае необходимости легитимное принуждение для 
обеспечения их исполнения [7, с. 43; 8, с. 94-99; 9, с. 59-60]. 

Таким образом, с одной стороны, в зависимости от участия/неучастия 
государства в процессе урегулирования можно разделить споры в области 
спорта на собственно спортивные споры и споры, при разрешении которых 
используются государственно-властные полномочия. Одновременно с этим 
следует заметить, что собственно спортивные споры разрешаются на основа-
нии регламентных норм спортивных организаций (lexsportiva), а споры с уча-
стием государства/государств – на основании национального закона или ме-
ждународного соглашения, в котором участвует данное государство. Обозна-
чая пределы саморегулирования, осуществляемого спортивными организа-
циями, швейцарские исследователи П. Корню, С. Кюанде, Л. Видаль указы-
вают, что во имя соблюдения принципа равенства всех перед законом требо-
вания трудового, налогового, уголовного права, а также контрактные обяза-
тельства и обязательства по защите промышленной собственности распро-
страняются и на спортивные организации [10, с. 21-22] следовательно, их на-
рушения становятся предметом рассмотрения в государственном суде. 

Для классификации споров в области спорта также можно руководство-
ваться таким критерием, как предмет спора. Рассуждая, таким образом, С. А. 
Ищенко в 2002 году классифицировал споры в области спорта следующим 
образом:  

– технические споры, связанные с применением технических правил в 
спорте, которые, как правило, разрешаются в ходе соревнований судьями или 
рефери;  

– административные споры − споры, возникающие между спортсмена-
ми, клубами, федерациями (например, спор о допуске на соревнования, о пе-
реходе игрока из клуба в клуб);  
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– дисциплинарные споры – споры, вытекающие из административных, но 
по своей значимости превосходящие их (например, апелляция спортсмена 
клубу или федерации в связи с вынесенными ему санкциями за тот или иной 
проступок);  

– экономические споры – споры, возникающие между спортивными клу-
бами, федерациями, организациями или отдельными лицами (например, по 
компенсации или возмещению ущерба при получении травмы игроком, при 
невыполнении контракта или спонсорских обязательств);  

– межучрежденческие споры – это споры между спортивными органи-
зациями, федерациями, клубами (между МОК и национальными олимпий-
скими комитетами (НОК), между национальными и международными спор-
тивными федерациями по олимпийским видам спорта, между НОК и нацио-
нальной спортивной федерацией) [11, c.78-80].  

В 2004 году А. М. Бриллиантова, не останавливаясь на технических спо-
рах, разрешаемых не столько спортивными юристами, сколько судьями или 
рефери, выделила по предметному признаку четыре группы споров в области 
спорта, что и С. А. Ищенко (экономические, административные, межучреж-
денческие и дисциплинарные споры), однако при этом она использовала 
иную терминологию: 

– споры, касающиеся исключительно коммерческой стороны правоот-
ношений в области спорта; 

– споры между спортсменами и спортивными организациями, связанные 
с вопросами найма и трудоустройства; 

– споры между спортивными организациями в отношении распределения 
между ними функций и полномочий; 

– споры по поводу дисциплинарных санкций, применяемых спортивными 
организациями и к своим членам и участникам – индивидуальным и коллек-
тивным [12, с. 6].  

Известная исследовательница форм разрешения спортивных споров Е. 
В. Погосян предложила в 2011 году более детальную типологию споров в об-
ласти спорта по предметному признаку, выделив отдельную группу споров, 
связанных с дискриминацией, а также подгруппы в рамках споров, которые С. 
А. Ищенко собирательно именует административными (споры о спортивном 
гражданстве, о неправомерном судействе) и экономическими (споры по за-
щите имущественных прав, интеллектуальных прав): 

– споры, связанные с вопросами дискриминации в сфере спорта; 
– споры о неправомерном судействе; 
– споры по гражданству – споры относительно права спортсмена вы-

ступать за сборную команду данной страны; 
– споры между спортсменами и спортивными организациями, вытекаю-

щие из трудовых отношений; 
– споры, связанные с применением спортсменами запрещённых веществ 

и препаратов (допинга); 
– споры, касающиеся имущественных прав и интересов субъектов 

спортивной деятельности, в т. ч. связанные с определением статуса и по-
рядком переходов игроков, споры, вытекающие из агентской деятельности и 
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иные имущественные споры, в частности, по компенсации или возмещению 
ущерба при получении травмы игроком; 

– споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллек-
туальных прав в спортивной среде; 

– споры, связанные с обжалованием действий и решений физкультурно-
спортивных организаций и иных организаций, осуществляющих деятель-
ность в области спорта [13, с. 46].  

Наиболее подробную классификацию споров в области спорта по пред-
метному признаку сформулировал в своём диссертационном исследовании 
2017 году С. А. Юрлов. Он выделил следующие категории споров:  

– соревновательные (например, оспаривание квалификационных крите-
риев для допуска к соревнованиям, оспаривание спортивных санкций, нало-
женных в период проведения соревнования);  

– возникающие из тренировочных отношений;  
– возникающие из отношений членства в спортивной организации; 
– возникающие в связи с нарушением антидопинговых правил;  
– возникающие в связи с нарушением дисциплинарных и этических правил; 
– гражданско-правовые (например, нарушение спортсменом условий 

контракта, заключенного со спортивной организацией);  
– трудовые [14, с. 38-39]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ненависти, вражды, экстре-

мизма в сфере спорта в молодёжной среде; особенности экстремизма в молодёжной 
среде, в том числе в сфере спорта. Выделяются причины и факторы возникновения 
экстремистских проявлений в молодёжной среде. Определяются меры профилак-
тики и предотвращения проявлений насилия, вражды, экстремизма. 

Ключевые слова: ненависть, вражда, экстремизм, расовая ненависть, профи-
лактические меры, молодёжная среда, спорт. 

 
HATRED, HOSTILITY, AND EXTREMISM COUNTERACTION IN THE 

YOUTH ENVIRONMENT WITHIN THE FIELD OF SPORTS 
 
Abstract. The problems of hatred, hostility, and extremism in the field of sports 

among young people are considered, as well as the peculiarities of extremism among 
young people, including those in the field of sports. The article highlights the causes and 
factors of extremist manifestations among young people. Measures to prevent and pre-
vent manifestations of violence, hostility, and extremism are defined here. 

Keywords: hatred, enmity, extremism, racial hatred, preventive measures. 
 
Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого челове-

ка на свободное выражение своего мнения. Одновременно Конституцией РФ 
предусмотрено, что всякое выступление в пользу национальной, расовой или 
религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискри-
минации, вражде или насилию, распространение идей, основанных на расо-
вом превосходстве или ненависти, а также все акты насилия или подстрека-
тельство к насилию должны быть запрещены законом. Данные проявления 
широко распространены и в сфере массового спорта, например, среди фут-
больных фанатов. 
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Уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства предусмотрена статьей 282 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ) [1]. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а равно 
на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принад-
лежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную ответствен-
ность только в том случае, если они совершены публично или с использова-
нием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти или вражды 
в спортивной сфере понимаются высказывания, утверждающие необходи-
мость применения насилия в отношении каких-либо фанатских движений, 
спортивных клубов или спортсменов. 

Названные преступления совершаются только с прямым умыслом, когда 
лицо имеет цель возбудить ненависть либо вражду, либо унизить достоинст-
во человека по указанным признакам. 

Крайней степенью возбуждения ненависти и вражды в спортивной среде 
является экстремистская деятельность. Молодые люди, попадая под деструк-
тивное влияние социальных, политических, экономических и иных факторов, 
приобретают радикальные взгляды и убеждения. Молодёжная среда в силу 
своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обста-
новки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движе-
ний, в том числе в сфере спорта, которые вовлекают в свою деятельность мо-
лодых людей. В настоящее время членами неформальных молодёжных орга-
низаций (группировок) экстремистско-националистической направленности 
в основном являются молодые люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в том 
числе – несовершеннолетние лица 14-18 лет. 

Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, 
однако, членами неформальных молодёжных экстремистских группировок 
наряду с молодыми людьми иногда являются и девушки. Именно молодые 
люди, которые в силу ряда социально-психологических, физиологических и 
демографических особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому 
воздействию, подвержены максимализму и радикальным настроениям. 

Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекатель-
ной для молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, 
обещаний возможности незамедлительно, сей же час, увидеть результат сво-
их пусть и агрессивных действий. Необходимость личного участия в слож-
ном и кропотливом процессе экономического, политического и социального 
развития подменяется примитивными призывами к полному разрушению 
существующих устоев и замены их утопическими проектами. 

Достаточно много преступлений экстремистской направленности со-
вершается несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения экстремист-
ской преступности и обуздания криминальной ситуации в данной сфере 
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представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди 
молодёжи, в том числе несовершеннолетних путём проведения мер воспита-
тельно-профилактического характера. Подросткам следует прививать основы 
толерантности путём организации, например, уроков толерантности, просве-
тительских программ и семинаров по вопросам толерантности. 

Ежегодно 16 ноября в Российской Федерации с недавних пор отмечается 
Международный день толерантности. Согласно ст. 13 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» [2] на территории Рос-
сийской Федерации запрещается распространение экстремистских материа-
лов, а также их производство или хранение в целях распространения. 

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодёжной 
среде, в том числе в сфере спорта: 

– во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргиналь-
ной среде. Он постоянно подпитывается неопределённостью положения мо-
лодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее; 

– во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуаци-
ях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориенти-
рующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами; 

– в-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, 
где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют 
игнорированию прав личности; 

– в-четвёртых, данный феномен характерен для общностей не столько с 
так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорван-
ной, деформированной, не являющей собой целостности; 

– в-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим 
идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, осо-
бенно в средствах достижения целей. 

В качестве причин возникновения экстремистских проявлений в моло-
дёжной среде, можно выделить следующие особо значимые факторы: 

– это обострение социальной напряжённости в молодёжной среде (ха-
рактеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя про-
блемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, соци-
ального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов); 

– это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодёжной 
среде это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминаль-
ные сферы бизнеса и т. п.); 

– это изменение ценностных ориентаций (значительную опасность пред-
ставляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие ре-
лигиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обя-
занностей, а также чуждые российскому обществу ценности); 

– это использование в деструктивных целях психологического фактора 
(агрессия, свойственная молодёжной психологии, активно используется 
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 
экстремистской направленности); 

– это использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечи-
вает радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории 
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и пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной ин-
формации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых ак-
циях). 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Министерст-
во науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный 
центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в обра-
зовательной среде и сети Интернет размещают информационные и методиче-
ские материалы по развитию у детей и молодёжи неприятия к идеологии тер-
роризма. Информационные материалы направлены на воспитание традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей, разъяснения специфики 
работы с радикальными течениями в зависимости от их классификации. 

Лицам, осуществляющим профилактическую работу, желательно обла-
дать знаниями о молодёжных радикальных течениях, которые входят в по-
тенциальную группу риска приверженности экстремистским и террористиче-
ским идеям. От данного знания зависят способы работы и коммуникации с 
молодёжью.  

Необходимо отметить, что при осуществлении адресной профилактиче-
ской работы должен производиться сбор информации о политических, куль-
турных, религиозных идеях, которых придерживаются члены экстремистских 
и террористических организаций.  

Наиболее массовые радикальные течения в молодёжной среде на терри-
тории Российской Федерации: Футбольные фанаты (футбольные хулиганы) – 
движение в поддержку любимого футбольного клуба и выросшую из этого 
своеобразную неформальную культуру, так называемый «около футбол». За-
частую принимающий куда менее безобидные формы принадлежности к 
«движу» – коллективный вандализм, как на трибунах, так и вне, или драки с 
фанатами из конкурирующего клуба, в том числе и во время выездов в дру-
гие города и страны. При этом стоит помнить о существующем стереотипе, 
что фанаты – сугубо деструктивный элемент, их цель только подраться под 
предлогом футбола. Это утверждение верно лишь отчасти, так как фанатская 
среда неоднородна, и в среде простых болельщиков (людей, интересующихся 
футболом, посещающих матчи и болеющих за команду), и в фан-группах аб-
солютное большинство людей – неагрессивны; как правило, агрессию прояв-
ляют так называемые хулиганы. Ряд представителей футбольных фанатов 
приняли участие в конфликте на Донбассе, в том числе и со стороны, запре-
щённой на территории Российской Федерации организации «Правый Сек-
тор» [3]. 

Для решения задач профилактики и предотвращения проявлений наси-
лия, вражды, экстремизма, в том числе в молодёжной спортивной среде, не-
обходимо создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-
носителей и каналов их распространения, которая сможет автономно от го-
сударства способствовать формированию позитивного общественного созна-
ния, исключающего, саму возможность использования насилия для достиже-
ния каких-либо целей. Такой системой могут и должны стать институты гра-
жданского общества, научного и бизнес сообществ, образовательные струк-
туры и средства массовой информации. 
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Наряду с текущей информационно-разъяснительной работой с молодё-
жью следует активизировать усилия по устранению самих предпосылок 
формирования сознания, ориентированного на насилие как средство разре-
шения противоречий. 

О профилактике проявлений насилия, вражды, экстремизма среди обще-
ственных объединений, в том числе молодёжных можно отметить следую-
щее. 

Все движения, организации и объединения, которые пропагандируют 
ненависть и ксенофобию, сегодня рассматриваются в России как экстремист-
ские. Работа с общественными объединениями, в том числе молодёжными – 
одно из важных направлений деятельности по противодействию насилию, 
вражде, экстремизму.  

Одним из основных и важнейших направлений противодействия наси-
лию, вражде, экстремизму в Российской Федерации является его профилак-
тика – разъяснительно-предупредительная работа по противодействию экс-
тремистским проявлениям. Особенно это актуально и важно в среде молодо-
го поколения и среди общественных объединений различного характера и 
толка, в том числе спортивной направленности.  

В обязанности государства входит не только создание условий для нор-
мального функционирования общественных, в том числе молодёжных орга-
низаций и сотрудничество с ними. Его обязанностью является и осуществле-
ние надзора и контроля за деятельностью общественных объединений и ор-
ганизаций, во избежание развития среди них течений антигосударственной, 
антисоциальной, экстремистской направленности. Для этого необходимо 
своевременное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц. 

Противодействие насилию, вражде, экстремизму в спортивной сфере 
основывается на следующих принципах: 

– признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на, а равно законных интересов организаций; 

– законность; 
– гласность; 
– приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 
– приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской дея-

тельности; 
– сотрудничество государства с общественными и религиозными объе-

динениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстре-
мистской деятельности; 

– неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятель-
ности. 

Законодательство отмечает, что противодействие экстремистской дея-
тельности (в том числе деятельности неформальных молодёжных организа-
ций (группировок) экстремистско-националистической направленности и 
экстремистских сообществ), а также противодействие преступлениям экс-
тремистской направленности должно быть комплексным, ориентированным 
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на их пресечение не только уголовно-правовыми, но и предупредительно-
профилактическими мерами. Одними только уголовно-правовыми запретами 
и карательными мерами, экстремизм искоренить невозможно. Поэтому пре-
дупреждение экстремизма путём использования возможностей всех государ-
ственных структур и общественных объединений должно стать важнейшим 
направлением работы в данной сфере. 

Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в 
значительной степени позволят не допустить формирования у молодых лю-
дей и подростков стойкой направленности на совершение противоправных 
экстремистских действий. В этой связи общественным объединениям следует 
проводить регулярные профилактические беседы среди участников (членов) 
объединений с разъяснением последствий проявлений экстремизма. 

Именно такие мероприятия, а также неотвратимость наказания за осу-
ществление экстремистской деятельности должны закладывать прочную ос-
нову для толерантного воспитания будущих поколений, для перспективного 
формирования у молодёжи устойчивого негативного отношения к экстреми-
стским деяниям. Эти меры станут эффективным способом предотвращения 
влияния на общество экстремистско-националистических идей. 
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на пробельности норм российского законодательства в области спортивного и 
обоснованного рисков. 
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SPORTS AND REASONABLE RISK CATEGORIES 

COMPARATIVE ANALYSIS 
 

Abstract: The article is aimed at conducting a comparative legal analysis of institu-
tions of sports and reasonable risk, identifying their common and special features, study-
ing the specific practice of applying categories in real circumstances, focusing on the gap 
in the norms of Russian law in this area. 

Key words: sports and reasonable risk, harm, criminal liability. 
 
Существует достаточное количество направлений развития, где риск, в 

своём социально-правовом значении является неотъемлемой частью. Одним 
из таких видов деятельности является спорт, включающий в себя как профес-
сиональные, так и любительские занятия. Сформированная и укоренённая в 
умах спортсменов установка на достижение наилучших результатов, получе-
ние высших разрядов, побед, позволяет утверждать о значительном уровне 
его рискогенности. Участвуя в соревнованиях, спортсмен переживает такой 
спектр эмоций как: спортивное возбуждение, увлечение, возможно, злость и 
агрессию по отношению к противнику, чувство соперничества, боевое во-
одушевление, готовность к использованию любых мер и средств, для дости-
жения победы, что также позволяет утверждать о повышенном уровне риска 
при занятиях спортом.  

Проанализировав нормы, закреплённые в статьях Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ), кажется вполне вероятным, что сущность 
понятий спортивного и обоснованного рисков совпадает. Так, одним из усло-
вий правомерности последнего является наличие общественно полезной цели 
[1]. Этот же аспект можно проследить и при рассмотрении спортивного рис-
ка: например, участник соревнований стремится принести победу себе, своей 
команде, стране, то есть добиться положительного результата, преследуя не 
только личные цели, но и действуя в интересах определённой части общества 
и государства. Также, занимаясь спортом, лицо пропагандирует здоровый 
образ жизни, показывает личными достижениями пример для подрастающего 
поколения, повышает их уровень заинтересованности в каком-либо виде 
спорта. 

Следующим признаком обоснованного риска является то, что ущерб, 
причинённый охраняемым законом интересам, носит вероятностный харак-
тер, то есть при реализации риска отрицательный результат может и не на-
ступить. При рассмотрении примеров осуществления спортивного риска воз-
никает вопрос: вред здесь носит возможный, как при обоснованном риске, 
или всё же неизбежный характер? Реальность причинения вреда зависит, в 
первую очередь, от вида спорта. Например, наиболее травмоопасными вида-
ми спорта считаются бокс и иные единоборства, где причинение вреда явля-
ется средством достижения наилучшего спортивного результата. К травио-
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опасным видам спорта относятся также хоккей и футбол, в которых причи-
нение вреда, носит высокую степень вероятности. Соответственно в этих 
случаях исключается возможность применения всех необходимых мер для 
минимизации и предотвращения вреда, так как указанные виды спорта изна-
чально носят рисковый характер.  

Однако это утверждение не является однозначным, что доказывает сле-
дующий пример. На соревнованиях по велоспорту была проверена исправ-
ность транспортных средств, участники были снаряжены оборудованием, на-
ходились в оптимальном состоянии здоровья, то есть изначально были пред-
приняты все необходимые меры безопасности. Но в ходе заезда впереди 
едущий спортсмен, на труднопреодолимом этапе дистанции, набрав высокую 
скорость, потерял управление, вследствие чего сбил остальных участников 
заезда, нанеся им телесные повреждения средней тяжести. Вред в данной си-
туации будет носить маловероятный характер, а риск будет считаться обос-
нованным, потому как спортсмен не мог достигнуть общественно полезного 
результата без осуществления названных действий, притом, что все необхо-
димые меры, как указано в примере, были предприняты. 

Часть 3 ст. 41 УК РФ устанавливает: «риск не признается обоснованным, 
если он заведомо был сопряжён с угрозой для жизни многих людей, с угро-
зой экологической катастрофы или общественного бедствия» [1]. Что же ка-
сается риска в сфере спорта, то кажется нецелесообразным и невозможным 
применение указанных условий.  

Таким образом, проведя анализ категорий обоснованного и спортивного 
рисков, можно прийти к выводу о том, что эти понятия действительно явля-
ются смежными, но не взаимозаменяемыми. При определённых ситуациях 
вред, причинённый на спортивных мероприятиях можно квалифицировать 
как обоснованный риск, при иных – требуется рассмотрение спортивного 
риска как самостоятельного института, исключающего уголовную ответст-
венность, а в каких-то случаях вред и вовсе может выходить за рамки допус-
тимого и считаться преступным. К примеру, действиями был причинён вред 
вне спортивной площадки или отведённого для соревнования времени, тогда 
такие действия влекут уголовную ответственность на общих основаниях [3]. 
Поэтому во избежание ошибок при толковании норм уголовного закона, а 
также при квалификации преступных деяний, для устранения коллизий и 
борьбы с преступностью в целом целесообразным было бы ввести в УК РФ 
отдельные положения, регламентирующие причинение вреда при занятиях 
спортом. 

В подтверждение сказанного можно привести следующий реальный 
случай. В июле 2019 года в США, на 11 раунде, бой, в котором принимали 
участие российский боксёр Максим Дадашев и пуэрториканец Субриэль Ма-
тиас, был остановлен по просьбе представителей российской команды, 
вследствие того, что российский боец ослаб и пропускал большое количество 
ударов. Спускаясь в раздевалку, Дадашеву стало заметно плохо, его увезли в 
больницу, где в срочном порядке сделали трепанацию черепа. Но спустя 
время сердце бойца остановилось. Встал вопрос о причастности к смерти 
спортсмена, кто виновен: тренер, рефери, соперник или всё же сам боец? Фе-
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дерация бокса России [6] заверила, что будет проведено расследование по 
факту смерти Дадашева, но на данный момент оно стоит на месте – никаких 
новых фактов не было найдено. Полагаем, что здесь было бы целесообразно 
применить норму о спортивном риске, которая бы чётко регламентировала 
данную ситуацию: устанавливала бы пределы риска, доказывала или опро-
вергала правомерность всех совершённых действий, определила бы доста-
точность предпринятых мер, направленных на нейтрализацию вреда. Нали-
чие указанной статьи, позволило бы в целом решить вопрос о субъективной 
стороне состава преступления, о привлечении к уголовной ответственности 
или об освобождении от неё.  

Иная ситуация с подобной нормой имеет место в законодательстве зару-
бежных стран. Так, при определении состава преступления в случае причи-
нения вреда здоровью в ходе занятия спортом во Франции применяются по-
ложения уголовного закона о необходимости установления нарушения пра-
вил данного вида спорта, при отсутствии которого уголовная ответствен-
ность отпадает. То есть предполагается, что спорт – деятельность рискован-
ная, определённая категория спортсменов априори обречена на получение 
травм, при этом риск должен быть оправданным и разумным, осуществлять-
ся в рамках закона или регламента, в обратном случае, при нарушении пра-
вил, имеет значение наличие умысла [5]. 

В уголовном законодательстве Великобритании не существует единого 
перечня обстоятельств, исключающих преступность деяния, но Общее право 
говорит о таком обстоятельстве, при котором воля лица не направлена на со-
деянное, то есть, когда очевидно отсутствие вины, как признака субъектив-
ной стороны.  

К такому роду обстоятельств как раз относится причинение вреда жизни 
или здоровью при занятиях спортом. Поэтому в большинстве случаев в Анг-
лии нанесение телесных повреждений любой степени не карается и рассмат-
ривается как несчастный случай при соблюдении всех спортивных правил. 
Аналогичная ситуация действует и в законодательстве США. В уголовном 
праве ФРГ существует норма, согласно которой причинение вреда при заня-
тиях спортом не влечёт ответственности, потому как имеется согласие по-
терпевшего. При занятиях любым видом спорта подразумевается доброволь-
ное волеизъявление участвующих лиц [4]. 

Польские уголовные теоретики предполагают, что риск, причинённый 
на спортивных мероприятиях, есть разновидность допустимого риска, при 
наличии которого исключается ответственность лиц. В Уголовном кодексе 
Республики Сан-Марино также говорится о причинении вреда при спортив-
ных состязаниях, и эта категория рассматривается как часть института об-
стоятельств, исключающих преступность деяний [2]. 

В заключение проведённого нами исследования, стоит отметить, что при 
разработке нормы о спортивном риске в УК РФ, необходимо опираться на 
имеющийся многолетний и богатый опыт зарубежных стран. 
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В современном спортивном мире весомое значение имеют победы, од-
нако, в последнее время мы являемся свидетелями нечестной игры, а за при-
менение запрещённых препаратов попадаются всё больше спортсменов раз-
ных видов спорта. С каждым годом появляются новые лекарственные сред-
ства, которые квалифицируются как допинговые, стимулирующие и повы-
шающие активность атлетов во время тренировок, и оказываются ненату-
ральными и не имеющими никакого отношения к этике в спорте, а самое 
главное – приводят к серьёзным последствиям для спортсменов [4, с. 45]. Та-
ким образом, проблема правового регулирования борьбы с допингом на сего-
дняшний день становится актуальной как никогда ранее. 

Необходимо отметить, что ещё четверть века назад учёные предлагали 
разумные технологии по предотвращению употребления запрещённых ве-
ществ в области спорта. Многие исследователи в своих работах указывали на 
возникновение в будущем проблем со стимулирующими веществами в спор-
те, даже доказывали необходимость борьбы с подобными явлениями, чтобы 
не допустить полного краха спортивного движения. 

Современная государственная политика Российской Федерации в облас-
ти противодействия применению допинга в спорте определяет систему мер и 
устанавливает жесткий контроль за использованием запрещённых препара-
тов и методов. В этом направлении Россия чётко придерживается общепри-
знанных норм международного спортивного права, поддерживает требования 
по выявлению запрещённых веществ, субстанций и методов на всех уровнях 
спортивной активности атлетов. Важно указать, что необходимость включе-
ния в российское законодательство специальных положений, касающихся 
борьбы с использованием допинговых средств и (или) методов в спорте, воз-
никла в период ратификации Российской Федерацией «Конвенции против 
применения допинга», принятой Советом Европы в Страсбурге 16 ноября 
1989 году. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ ст. 26 предусматривает виды нару-
шений антидопинговых правил и возлагает полномочия на Общероссийскую 
антидопинговую организацию (РУСАДА) по пресечению этих нарушений, а 
также предусматривает меры по недопущению вмешательства в результаты 
официальных спортивных соревнований. 

В рамках международного сотрудничества, РУСАДА тесно контактиру-
ет с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), которое выступает в 
качестве координирующего центра и направляет работу национальных анти-
допинговых организаций. Они, в свою очередь, разрабатывают уже свои пра-
вила, соответствующие основным положениям Кодекса ВАДА, а также за-
крепляют механизмы реализации положений Кодекса ВАДА, учитывая спе-
цифику видов спорта. 

Кодексом ВАДА и другими документами Всемирного антидопингового 
агентства введена в действие Всемирная антидопинговая программа. Как от-
мечает М. В. Тимец, эта программа «имеет три уровня, где документы перво-
го и второго уровня носят императивный (обязательный) характер для всех 
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антидопинговых и спортивных организаций, а документы третьего уровня 
носят именно рекомендательный характер» [5, с. 24]. 

Уровень первый – Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА (принят 3 
марта 2003 года в Копенгагене на Всемирной конференции по вопросам 
борьбы с допингом). Он содержит правила, которым должны следовать все 
спортсмены и антидопинговые организации во всех странах и видах спорта, а 
также он позволяет унифицировать принципы борьбы с допингом – одна 
схема для взятия пробы у всех спортсменов, одни и те же санкции для нару-
шителей одинаковых правил и т. п. [3]. По мнению К. Бойцова и О. Чикири-
са, «антидопинговые правила сравнимы с правилами соревнований и являют-
ся такими же спортивными правилами, по которым проводятся соревнова-
ния. Соответственно, сами спортсмены принимают эти правила, как условие 
участия в соревнованиях и обязаны их полностью и беспрекословно соблю-
дать» [2]. 

Уровень второй – международные стандарты. 
1. Стандарт списка запрещённых к употреблению во время соревнова-

ний методов и веществ публикуется один раз в году в виде перечня недопус-
тимых субстанции и препаратов. 

2. Стандарт для спортсменов, получивших подтверждение на использо-
вание веществ, для терапевтического лечения, требует чётко следовать пред-
писаниям по употреблению подобных веществ, в связи с правилами и пред-
писаниями организации контроля. 

3. Стандарт тестирования начинается с процедуры ознакомления атлета 
о взятии у него проб и об отправлении его данных в лабораторию. 

4. Стандарт лабораторий определяет извлечение истинных данных при 
рассмотрении проб на допинг. 

5. Стандарт противодействия допингу в спорте поддерживает практиче-
ски любую информацию, которая поможет выявить употребление запрещён-
ных препаратов, как во время тренировок, так и на самих спортивных меро-
приятиях. 

Уровень третий – деятельность и требования ВАДА – разработаны и 
созданы для эффективной работы с нормативными документами при осуще-
ствлении главных мероприятий по выявлению запрещённых препаратов. 

В своё время проведённые специалистами исследования в области пра-
вового регулирования борьбы с допингом на международном и националь-
ном уровнях, а также употребления запрещённых препаратов атлетами Рос-
сии, выявили необходимость решения двух основных вопросов по искорене-
нию данной проблемы: 

– вопросы, связанные со спортивно-правовым регулированием процеду-
ры медицинского обследования спортсменов при проведении контроля над 
употреблением запрещённых веществ в сфере спорта; 

– вопросы, связанные с мерой ответственности конкретных лиц по ис-
пользованию незаконных веществ и запрещённых методов для достижения 
спортивных рекордов атлетов [7]. 
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В соответствии с нормами спортивного международного права, россий-
ское законодательство, в рамках предотвращения и борьбы с допингом, пре-
дусматривает различные виды юридической ответственности.  

На основании ст. 348.2 Главы 54.1 Трудового кодекса РФ спортсмены 
обязаны проходить допинг-контроль, а соблюдение антидопинговых правил 
является обязательной нормой заключаемого трудового договора [6]. В об-
ласти уголовно-правового регулирования законодатель предусматривает от-
ветственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещённых для использования в спорте. Санкции, которые преду-
сматривает ст. 230.1 Уголовного кодекса РФ, варьируются от штрафа и ли-
шения права занимать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью до лишения свободы [7]. 

Безусловно, появление новых незаконных веществ и методов и их при-
менение атлетами для достижения спортивных рекордов, становится нару-
шением международного и национального спортивного права. Основная за-
дача по регулированию и применению требований, в соответствии с общими 
нормами международного спортивного права, заключается в выявлении и за-
прете употребления запрещённых препаратов спортсменами. 

В заключение необходимо отметить, что человеческая природа вызывает 
у индивида необходимость завоевания наибольших высот в спорте, в карьер-
ном росте, бизнесе, политике всеми разрешёнными, запрещёнными, закон-
ными и не всегда легальными способами – «Victorum sunt, non judicatur» (лат. 
«Победителей не судят»). Однако в современном спортивном мире необхо-
димо справедливо и честно проводить антидопинговую политику; процедуры 
выявления допинга, медицинские пробы должны быть «прозрачными». 
Санкционная политика со стороны международных антидопинговых инсти-
тутов не должна быть нацелена на дискриминацию по принципу расы, нации, 
гражданства, так называемые «точечные», несправедливо применяемые 
штрафные действия к атлету по политическим мотивам, не применяемые од-
новременно к основной массе других спортсменов, что, в свою очередь, дис-
кредитируют в этом случае саму суть спортивных состязаний. Тренеры, атле-
ты, чиновники от спорта, спонсоры от рекламы должны понимать, что упот-
ребление запрещённых веществ и использование незаконных технологий в 
спорте влечёт за собой значительное количество побочных эффектов, угро-
жающих здоровью и самой жизни спортсменов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функционирования между-

народного механизма противодействия применению допинга в спорте. Проводится 
анализ взаимодействия различных организационных структур, составляющих этот 
механизм. Исследуются причины, отрицательно влияющие на эффективность дея-
тельности всех структурных элементов механизма. 
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forming this mechanism is analyzed here. The reasons that negatively affect all structural 
elements of the mechanism effectiveness are examined in the article. 
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court of arbitration for sport. 

 
Российская Федерация «является полноправным субъектом междуна-

родных отношений и в соответствии с принципом добросовестности испол-
нения международных договоров, обязана соблюдать свои международные 
обязательства по этим договорам, а также имплементировать договорные 
нормы во внутригосударственное законодательство» [2, с. 67]. Это касается и 
правил поведения антидопинговых мероприятий, которые устанавливаются 
как внутренним законодательством, так и международными стандартами. 

Проблема международно-правового регулирования противодействия 
применения допинга в спорте является актуальной вот уже на протяжении 
нескольких десятилетий. Она выступает в качестве предмета пристального 
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внимания со стороны Организации Объединенных Наций, Международного 
олимпийского комитета (далее – МОК), Совета Европы и других междуна-
родных организаций как общей, так и специальной компетенции. Настоящая 
проблема актуализируется постоянно, поскольку появляются всё новые и но-
вые факторы и вызовы, вынуждающие активизироваться соответствующие 
международные структуры. Это касается не только соответствующего меж-
дународно-правового и организационного механизмов, но и национальных 
механизмов противодействия распространения допинга в спорте. Так, на-
пример, сравнительно недавно возник вопрос о противодействии генному 
допингу в спорте. Эта проблема вышла на одно из первых мест в исследуе-
мой проблематике, поскольку «особенности данного вида допинга делают 
неэффективными применение существующих международно-правовых мето-
дов, ориентированных на допинг фармацевтической природы» [4, с. 36]. 

Другим обстоятельством, актуализирующим проблему совершенствова-
ния международно-правового механизма противодействия применению до-
пинга в спорте, является фактор превращения спорта в инструмент политиче-
ской борьбы, который используется рядом государств в международной по-
литике. Конечно, случаи применения допинга российскими спортсменами, 
как подвержённые, так и предполагаемые, способствовали началу русофоб-
ской кампании, развёрнутой в западных СМИ. Но хочется подчеркнуть, что 
это привело к ряду нарушений, в том числе, олимпийской этики, допущен-
ных в отношении наших спортсменов. Двойные наказания, неоправданные 
обыски, дисквалификации – вот далеко не полный перечень этих нарушений, 
подчёркивающих предвзятость и односторонность международных антидо-
пинговых процедур, входящих в структуру международного механизма про-
тиводействия допингу в спорте.  

В этом аспекте, мы солидаризируемся с Сомовой И. Ю., которая отмеча-
ет, что «целый ряд факторов указывает на спешный «подгон» различных об-
стоятельств под не выдерживающую критику линию серьезного давления на 
российский спорт, превратившийся в ключевую цель своеобразной информа-
ционной атаки, которая готовилась для других обстоятельств» [3, с.34]. До-
пущенное Западом «смешение двух абсолютно независимых направлений – 
спорта и международной политики – указывает на преследующий инициато-
ров противостояния на информационном и геополитическом полях «форс-
мажор», вынуждающий собирать доказательную базу в короткие сроки» [5, 
с.325]. 

Международный механизм противодействия допингу в спорте создавал-
ся постепенно. Этот механизм можно подразделить на две составляющие: ор-
ганизационную (институциональную) и конвенционную (нормативную). На-
чало созданию этого механизма положил МОК, который в 1962 году на засе-
дании в Москве дал рекомендации относительно запрещения использования 
допинга в спорте. А уже в 1967 году МОК принимает жёсткое решение отно-
сительно применения допинга. Сразу после этого решения на Олимпийских 
играх в Мехико в 1968 году специально созданной при МОК Медицинской 
комиссией стал проводиться допинг-контроль, который с 1972 года стал обя-
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зательным во всех видах олимпийской программы, а также на других между-
народных соревнованиях по олимпийским видам спорта. 

В 1989 году государства-члены Совета Европы, а также некоторые дру-
гие страны подписали Конвенцию против применения допинга. 

Важность Конвенции заключается в том, что она, во-первых, установила 
и закрепила различные антидопинговые меры, применяемые в большинстве 
стран Европы, а, во-вторых, на её основе были созданы условия для между-
народного сотрудничества по этим вопросам. Основная идея Конвенции за-
ключается в том, что «Стороны координируют политику и деятельность 
своих правительственных и других заинтересованных государственных ор-
ганизаций, занимающихся борьбой против применения допинга в спорте. 
Они следят за практическим применением Конвенции, препоручая в случае 
необходимости осуществление некоторых положений настоящей Конвенции 
какому-либо правительственному или неправительственному спортивному 
учреждению, избранному для этой цели, и спортивной организации».  

Для достижения цели «противодействия применению допинга и его рас-
пространению необходимо было создание специализированной международ-
ной организации, которая в рамках своей деятельности сможет издавать обя-
зательные для соблюдения всеми странами, желающими принимать участие 
в международных соревнованиях, нормативные акты, а также давать реко-
мендации по определению национальной антидопинговой политики» [1, с. 
87]. В 1999 году на Всемирной конференции представителей всех континен-
тов было принято решение о создании Всемирного антидопингового агентст-
ва (далее – ВАДА), целью и задачей которого явилось освобождение мира 
спорта от допинга. В этом же году на 110-й сессии МОК в Лозанне было 
принято решение о включении в клятву олимпийцев положения о спорте без 
допинга, что было уже реализовано на следующий год в Сиднее. 

ВАДА в процессе своей деятельности разрабатывает программы вне со-
ревновательного допинг-контроля, которые направлены на защиту прав 
спортсмена, соревнующегося в спорте без допинга, посредством разработки 
действенных методов его обнаружения. Данные программы охраняют подав-
ляющую часть спортсменов, которые делают выбор в пользу соревнований в 
духе честной игры, основанной на принципах олимпизма. ВАДА также опре-
деляет уполномоченные во всём мире организации с целью получения проб 
для проведения допинг-контроля от имени агентства. 

Основными нормативными документами, на основе которых ведётся 
противодействие допингу в спорте, являются: Медицинский кодекс МОК и 
Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА. Эти документы постоянно со-
вершенствуются, изменяя перечень запрещённых к применению субстанций. 
Всемирный антидопинговый кодекс содержит также правила, касающиеся 
применения санкций к спортсменам-нарушителям. Основными санкциями 
здесь являются: 

1. Аннулирование результатов в период спортивного события, во время 
которого произошло нарушение антидопинговых правил; 

2. Дисквалификация за использование запрещённых субстанций и за-
прещённых методов. 



 187 

Одним из главных элементов международного механизма противодейст-
вия допингу в спорте можно по праву считать Международный спортивный ар-
битражный суд (далее – TAS или Суд) в Лозанне, устав которого был утвер-
ждён МОК в 1984 году. TAS призван обеспечить профессиональное и справед-
ливое рассмотрение споров в области спорта. Его компетенцию можно считать 
общепризнанной в данной сфере. Если говорить о взаимоотношениях МОК и 
TAS в принятии решений по использованию допинга спортсменами, то следует 
отметить, что ещё в 1999 году МОК признал TAS в качестве последней инстан-
ции в делах по этой категории споров. Однако, в нарушение этого постулата, 
МОК перестал отделять спорт от политики, и это правило было нарушено не-
однократно. В частности, несмотря на решения Суда, оправдавшего ряд рос-
сийских спортсменов в делах о допинге, они не были, допущены для участия в 
зимних Олимпийских играх 2018 года или не смогли своевременно подгото-
виться к Олимпийским играм из-за затянувшихся процедур.  

Можно констатировать, что к настоящему моменту сложился достаточ-
но эффективный многоуровневый международный механизм противодейст-
вия применению допинга в спорте, который активно взаимодействует с соот-
ветствующими национальными механизмами, призванными решать те же за-
дачи. В этой сфере создана многочисленная и совершенная нормативная база, 
а также неплохая разветвлённая организационная структура. Мы обозначили 
лишь основные структурные элементы механизма. К сожалению, существует 
ещё ряд проблем (кроме уже обозначенных) в функционировании этого ме-
ханизма, которые, по нашему мнению, следует выделить: 

1. Затянутость рассмотрения дел о применения допинга в TAS. Можно 
отметить, что это относится не ко всем делам. 

2. Несовершенство системы доказательств в делах о применении допин-
га. Часто, например, используются ничем не подкреплённые «свидетельские» 
показания. 

3. Излишняя строгость наказаний и их непоследовательность. За анало-
гичные нарушения спортсмены несут различные наказания, часто неоправ-
данно жёсткие. 

4. Отсутствие санкций для иных участников процесса их назначения. 
Как правило, наказания несут лишь спортсмены. Другие же участники, на-
пример инспекторы-контролёры, даже при совершении ошибок освобождены 
от ответственности. 

По нашему мнению, преодоление обозначенных проблем (как и многих 
других) в функционировании международного механизма противодействия 
допингу в спорте будет способствовать эффективности деятельности этого 
механизма, а также сделает спорт более приближенным к принципам олим-
пизма. 
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Аннотация. В статье раскрываются отдельные юридические аспекты 

применения международного спортивного права применительно к реализа-
ции антидопинговой политики в Республике Казахстан. Данная статья ставит 
своей целью провести обзор международного спортивного права, включая 
само понятие и его отдельные аспекты в плоскости пересечения с казахстан-
ским правом. Указанная тема в настоящий момент остается по сути неиссле-
дованной в отечественной юридической литературе и представляется инте-
ресной как специалистам в сфере юриспруденции, так и в сфере профессио-
нального спорта. 
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Abstract. The article reveals certain legal aspects of the international sports law ap-

plication in relation to the anti-doping policy implementation in the Republic of Kazakh-
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Успехи казахстанских спортсменов на региональных соревнованиях и на 
Олимпийских Играх в последние годы с одной стороны демонстрируют ка-
чество подготовки отечественной спортивной школы и верно выбранную по-
литику, проводимую Министерством культуры и спорта Республики Казах-
стан. Но, одновременно с этим, спорные ситуации, неизбежно возникающие 
в ходе соревнований, представляют особый интерес с правовой точки зрения 
на стыке международного спортивного права и аспектов его применения в 
казахстанском праве.  

К примеру, по информации казахстанского национального антидопинго-
вого центра, в 2018 году семь именитых казахстанских спортсменов были 
уличены в употреблении допинга [1] и дисквалифицированы от участия в со-
ревнованиях до 2020-22 гг. Подобные ситуации – не редкость в отечествен-
ном спорте, так, только за прошлый год количество дисквалифицированных 
спортсменов достигло 28 человек.  

Аналогичная ситуация коснулась и самого титулованного тяжелоатлета 
Казахстана – Ильи Ильина [2], который из-за положительных допинг-проб 
лишился золотых медалей Олимпийских игр в Пекине и Лондоне.  

В связи с этим, автор ставит своей целью в статье провести обзор меж-
дународного спортивного права, включая само понятие и его отдельные ас-
пекты в плоскости пересечения с казахстанским правом. Указанная тема на 
настоящий момент остаётся по существу неисследованной в отечественной 
юридической литературе и представляется интересной как специалистам в 
сфере юриспруденции, так и в сфере профессионального спорта.  

Следует отметить, что власти Республики Казахстан принимают все 
возможные меры для противодействия применению допинга в спорте. Так, 
ещё в 2002 году в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 27 февраля 2002 года № 251, было учреждено Республиканское 
государственное казённое предприятие «Антидопинговая лаборатория спорт-
сменов» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан [3]. 

С правовой точки зрения вехой в данном случае стало подписание в 
2004 году Всемирного антидопингового кодекса WADA и ратификации Ка-
захстаном в 2009 году Международной конвенции о борьбе с допингом в 
спорте (Закон Республики Казахстан «О ратификации Международной кон-
венции о борьбе с допингом в спорте» от 07 декабря 2009 года № 220-IV). 
Тем самым, Казахстан законодательно закрепил свои обязательства по орга-
низации допинг-контроля в стране и борьбе с применением допинга на всех 
уровнях среди спортсменов.  

Данная лаборатория расположена в г. Алматы и аккредитована Всемир-
ным антидопинговым агентством (г. Монреаль, Канада) для проведения ана-
лизов биологических проб спортсменов на наличие допинговых веществ. 
Однако в рамках данной статьи нас интересует в первую очередь правовой 
режим и нормативные правовые акты, в рамках которых работает антидопин-
говая система в Республике Казахстан.  

Главным надзорным органом является WADA (World Anti-Doping 
Agency) Всемирное антидопинговое агентство – независимая организация, 
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осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, 
созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 
При этом, основным нормативным правовым актом, регулирующим данную 
сферу, является Всемирный антидопинговый кодекс WADA (далее Кодекс 
WADA) [4].  

Кодекс WADA был впервые принят в 2003 году и начал действовать с 
2004 года. 1 января 2009 года вступил в силу Всемирный ̆ антидопинговый ̆
кодекс с изменениями, утвержденный Советом учредителей Всемирного ан-
тидопингового агентства 17 ноября 2007 года. Главной целью данного нор-
мативного акта стало расширение усилий и всемирное согласование основ-
ных компонентов борьбы против применения допинга. Несмотря на очевид-
ные преимущества нового Кодекса WADA, он неоднократно подвергался 
критике со стороны правового сообщества.  

Так, российский исследователь профессор Евсеев С. П. считает, что Ко-
декс WADA имеет ряд теоретических недочётов, вытекающих из концепту-
ально неверного определения самого понятия «допинг». К примеру, статьи 1 
и 2 Кодекса WADA определяют «допинг» как совершение одного или не-
скольких нарушений антидопинговых правил, которые будут названы далее в 
статье. В целом, исключающие определения в статье 2 Кодекса WADA опи-
раются на определение, сформулированное на конгрессе в Страсбурге 
(Франция) ещё в 1965 году: «Допинг – это введение в организм человека лю-
бым путём вещества, чуждого организму, или какой-либо физиологической 
субстанции в ненормальном количестве, или же введение какого-либо веще-
ства неестественным путём, производимое для того, чтобы искусственно или 
нечестным путём повысить результат спортсмена во время выступления в 
соревнованиях». 

По мнению Евсеева С. П., «не совсем правильно сочетаются такие вы-
ражения, как: «...введение в организм человека любым путём вещества, чуж-
дого организму,...», и «...введение какого-либо вещества неестественным пу-
тём...».  

Во-первых, выражение «...любым путём...» включает в себя признак 
«...неестественным путём...» и, во-вторых, выражение «...какого-либо веще-
ства...» поглощает такой признак, как «...вещества, чуждого организму». 
Введение в понятие допинга категорий этики «честность – нечестность» 
представляется недостаточно обоснованным, поскольку из определения не 
вытекает точно – что значит «...нечестным путём...»? 

Не ясно к кому относится этот отличительный признак? К спортсмену, 
врачу, персоналу спортсмена или сразу ко всем? Думается, что здесь более 
уместно говорить об использовании субстанций и методов, запрещённых к 
употреблению в спорте. Причём, сам процесс, включения каких-либо ве-
ществ и субстанций в запрещённый список также может быть подвергнут 
анализу с точки зрения этики» [5]. 

Подобный подход, по мнению ведущих исследователей в Кодексе 
WADA, и определение таких понятий как: допинг, антидопинговые правила 
«...подогнаны под существующую несовершенную и противоречивую прак-
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тику борьбы с допингом и призваны подвести формальную основу под поли-
тику и практическую деятельность ВАДА».  

Здесь налицо – преднамеренная методологическая ошибка, подмена по-
нятий, что приводит к трактовке «допинга» не как запрещённого средства 
или метода, а как «нарушения антидопинговых правил», правил расплывча-
тых и предоставляющих возможности их произвольного трактования [6]. 

Очевидно, что с точки зрения здравого смысла «допинг» – это какая-
либо запрещённая субстанция или метод, и соответственно WADA вводит 
критерии включения субстанций и методов в запрещенный список. Разум-
ным было бы ожидать, что WADA введёт чёткие и однозначные критерии, 
которые должны выделить допинг от других веществ (лекарственных препа-
ратов, пищевых добавок и т. п.); определить меру – возможных количествен-
ных параметров (норму, дозировку), допустимых к использованию субстан-
ций и методов, не наносящих вреда здоровью спортсмена, а напротив облег-
чающих процесс адаптации организма к высоким физическим и моральным 
нагрузкам.  

Влияние таких дозировок лекарственных препаратов вполне уместно 
сравнить с необходимостью профилактики заболеваний или уже начавшейся 
болезни. Кодекс WADA содержит более чем расплывчатые критерии. Для то-
го, чтобы субстанции или методы могли быть включены в запрещённый спи-
сок достаточно продекларировать, что они «...способны улучшать или улуч-
шают спортивные результаты», «...способны улучшать физическую форму», 
«...представляют реальный или потенциальный риск для здоровья спортсме-
на», «способны маскировать использование других запрещённых методов их 
использования», «противоречат духу спорта».  

Благодаря подобным расплывчатым формулировкам WADA имеет воз-
можность включать в запрещённый список почти любую субстанцию или 
метод. Более того, следует помнить, что решения этой организации о вклю-
чении той или иной субстанции или метода в запрещённый список, класси-
фикация субстанций по категориям, и классификация по субстанциям явля-
ются окончательным и не может быть предметом обсуждения [7]. 

Приведённый пример демонстрирует, что отсутствие чёткого и одно-
значного определения понятия «допинг» в совокупности с исключительными 
полномочиями WADA по принятию окончательных решений может потен-
циально приводить к искажённым решениям с учётом человеческого факто-
ра.  

Прежде чем перейти к анализу следующего положения, будет полезным 
вспомнить историю, когда ряд российских спортсменов были дисквалифици-
рованы после того, как в их крови был обнаружен мельдоний. Так, в марте 
2016 г. стало известно, что мельдоний был обнаружен в допинг-пробах ряда 
российских спортсменов. Среди спортсменов, обвинявшихся в его употреб-
лении, были фигуристка Екатерина Боброва, шорт-трекист Семён Елистра-
тов, пловчиха Юлия Ефимова, теннисистка Мария Шарапова и др. В марте 
2016 г. Семён Елистратов и Екатерина Боброва были временно отстранены от 
соревнований решением Международного союза конькобежцев, Ефимова – 
решением Международной федерации плавания, Мария Шарапова – решени-
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ем Международной теннисной федерации. Многие из спортсменов утвер-
ждали, что в последний раз употребляли милдронат до 1 января 2016 года, 
когда вещество ещё не было запрещено. 21 марта 2016 года в компании про-
изводителя Grindeks сообщили, что выведение мельдония из организма мо-
жет длиться несколько месяцев. 30 июня 2016 года по итогам проведённых 
исследований WADA обнародовало новые рекомендации по применению 
мельдония. Согласно этим рекомендациям, если атлет сдал пробу с 1 января 
по 29 февраля 2016 года, и у него была зафиксирована концентрация мельдо-
ния менее 5 мкг/мл, он может быть оправдан при отсутствии иных доказа-
тельств в применении запрещённого препарата [8]. 

Теперь посмотрим на это с правовой точки зрения: мельдоний был 
включен в список запрещённых веществ WADA на основании статьи 4 Ко-
декса WADA. Согласно данной статье вещество может быть запрещено, если 
оно отвечает 2 из 3 критериям: 

– по медицинским фармакологическим свойствам оно представляет вред 
для здоровья; 

– если употребление данного вещества может улучшить спортивный ре-
зультат; 

– его использование противоречит духу спорта, а также, если вещество 
способно замаскировать другое вещество, отвечающее указанным критериям.  

По мнению А. В.Чеботарева [9], мельдоний чисто теоретически спосо-
бен улучшить спортивный результат, а по логике WADA противоречит духу 
спорта. Однако данный препарат назначался врачами именно для улучшения 
здоровья и соответственно не представляет вред для него. Таким образом, мы 
видим, что критерий 1 может быть оспорен – по крайней мере, в рамках рос-
сийской медицинской и спортивной практики.  

Стоит отметить, что аналогичная юридическая критика может также 
быть адресована по отношению к другому международному нормативному 
правовому акту – Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 
(далее Конвенция). Данная Конвенция была принята 19 октября 2005 года на 
33-й сессии Организации Объединенных Наций на основе Всемирного Ко-
декса WADA. Если мы посмотрим статью 2 Конвенции, то увидим абсолют-
но идентичный подход в том, что касается определения «допинга». Как тако-
вое определение отсутствует, тогда как пункт 3 ст. 2 Конвенции снова даёт 
«негативные» определения:  

– наличие запрещённой субстанции или её метаболитов или маркеров в 
пробе, взятой из организма спортсмена; 

– использование или попытка использования запрещённой субстанции 
или запрещённого метода; 

– отказ явиться на взятие пробы или неявка на взятие пробы без уважи-
тельных причин после получения уведомления в соответствии с действую-
щими антидопинговыми правилами или уклонение иным образом от взятия 
пробы [10]. 

Интересно, что в Конвенции имеется статья 4, посвящённая связи между 
ней и Кодексом WADA, где говорится, что «в целях координации действий 
по борьбе с допингом в спорте на национальном и международном уровнях 
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государства-участники обязуются придерживаться принципов Кодекса 
WADA в качестве основы для принятия мер, предусмотренных в статье 5 
Конвенции. Ничто в настоящей Конвенции не препятствует принятию госу-
дарствами-участниками других мер в дополнение к Кодексу WADA». Оче-
видно, что данная Конвенция, будучи принятой на уровне ООН, имеет более 
высокий статус, чем Кодекс WADA, однако сами формулировки и тот факт, 
что приложениями к ней служат список запрещённых веществ, составляемый 
WADA, указывает на вторичность Конвенции по сравнению с Кодексом 
WADA. К слову, Казахстан также ратифицировал данную Конвенцию Зако-
ном от 7 декабря 2009 года [11]. 

Как было показано на примерах выше, отсутствие единого и однознач-
ного определения понятия «допинг» вызывает конструктивную критику со 
стороны юридического сообщества, так как оно способно затруднить, или 
исказить аргументацию сторон в случае конфликта. Но, что происходит, если 
конфликт все-таки доходит до стадии международного спортивного арбит-
ража?  

Разумеется, спортивные конфликты могут быть и внутригосударствен-
ными, и тогда подобные дела рассматриваются местными судами. Нас же ин-
тересуют, в первую очередь, международные конфликты. Особенно сложные 
случаи возникают в тех ситуациях, когда при обнаружении допинга у одного-
двух спортсменов от участия в соревнованиях отстраняют всю сборную 
страны и применяют аналогичные «общие» меры наказания. Подобный кон-
фликт имел место недавно, когда в результате обнаружения допинга возник 
серьезный риск отстранения легкоатлетов из России от участия во всех меж-
дународных турнирах и лишение права на проведение чемпионата мира по 
спортивной ходьбе в Чебоксарах в России.  

По мнению В. В. Андреевой, в подобных ситуациях зачастую нарушает-
ся положение о том, что рассмотрение дел в арбитраже возможно лишь при 
согласии обеих сторон. «Например, статья 27 [12] Кодекса Спортивного ар-
битражного суда (CAS) (далее Кодекс CAS) гласит, что процессуальные пра-
вила Кодекса CAS применяются в случае, если стороны согласились пере-
дать дело на рассмотрение суда. Такая арбитражная оговорка может содер-
жаться в контракте между сторонами, в правилах федерации или ассоциации, 
решение которых оспаривается в апелляции или в специальном соглашении 
между сторонами» [13].  

К сожалению, в подобных спорах независимо от принятого решения ар-
битража, обязательно возникают споры о степени «политизированности» 
данного решения, что закономерно, так как речь идет об отстаивании чести 
страны на спортивной арене. Ключ к решению этой дилеммы, по мнению В. 
В. Андреевой, состоит в учреждении независимых спортивных арбитражных 
судов на территории страны. Подобные суды, получив необходимую аккре-
дитацию, могли бы занимать сбалансированную объективную позиция, од-
новременно находясь на страже спортивных интересов страны.  

На данный момент центральный офис Спортивного арбитражного суда 
находится в г. Лозанна (Швейцария). Также имеются два филиала, располо-
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женные в США (Нью-Йорк) и Австралии (Сидней). Очевидно, что это недос-
таточно с учётом глобальных потребностей.  

Разумеется, в силу ограничений в объёме, данная статья не претендует 
на то, чтобы предложить исчерпывающее изложение вопроса. Тем не менее, 
уже на основе рассмотренных нами пробелов и замечаний, представляется 
возможным сформулировать практические рекомендации, направленные на 
качественное повышение уровня системы противодействия допингу в Рес-
публике Казахстан: 

– необходимо внести изменения в соглашения с МОК, которые сделают 
возможным создание нескольких антидопинговых лабораторий в других 
крупных городах Казахстана помимо Алматы. Учитывая, что Республика Ка-
захстан стремится развивать спорт во всех областях и наличие лишь одной 
аккредитованной лаборатории в Алматы недостаточно для этих целей; 

– принимая во внимание растущий статус Казахстана на международной 
арене, представляется реалистичным инициировать поправки в Кодекс 
WADA, направленные на изменение и уточнение понятия «допинг». Думает-
ся, что ряд стран (к примеру, Российская Федерация) могут поддержать по-
добную инициативу; 

– аналогичные изменения необходимо отразить в Законе РК «О ратифи-
кации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте» от 7 декаб-
ря 2009 года № 220-IV; 

– необходимо начать скоординированную работу по учреждению неза-
висимых международных арбитражных судов на территории Республики Ка-
захстан, которые служили бы своего рода «хабами» для Центральной Азии и 
СНГ. Несмотря на то, что подобное предложение кажется сложным, стоит 
помнить, что Казахстан уже имеет успешный опыт создания международного 
арбитражного центра при МФЦА в г. Астана.  
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В настоящее время необходимость развития международного антидо-

пингового права не вызывает сомнений. Интерес к проблеме допинга, актуа-
лен как никогда ранее, особенно для Российской Федерации. Спортсмены 
сталкиваются с проблемами дисквалификации и не допуска к международ-
ным стартам. С командной дисквалификацией Сборная России по лёгкой ат-
летике, а также Паралимпийская сборная впервые столкнулись в преддверии 



 196 

Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, а в 2018 году вся Сборная команда 
России получила не допуск к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. 
Российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх в Пхёнч-
хане в личном зачёте и выступали под флагом Международного олимпийско-
го комитета (МОК).  

Эти и другие события послужили отправной точкой для оптимизации 
российского законодательства. В статьи 26 и 26.1 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ (далее Закон о спорте), с 2016 года были приняты серьёзные 
изменения и дополнения. В частности, введена регламентация органов ис-
полнительной власти федерального и регионального уровня, уполномочен-
ных на организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 
ним. Определены должностные лица, ответственные за организацию работы 
общероссийской спортивной федерации и (или) профессиональной спортив-
ной лиги по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. Утверждён 
порядок информирования федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего полномочия по организации медико-биологического обеспе-
чения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и др. [1]. 

Несмотря на выводы и мероприятия, которые были предприняты Рос-
сийским антидопинговым агентством (РУСАДА) в связи с выполнением тре-
бований МОК и WADA, антидопинговые скандалы не утихают. Вместе с тем, 
как показала практика, антидопинговая система не отвечает запросам совре-
менного времени. Ряд учёных предлагают легализовать допинг в спорте, а 
международное антидопинговое право упразднить. Подобное решение недо-
пустимо, так как мы можем столкнуться не со спортивными состязаниями, а 
с соревнованиями технологий. 

Международное антидопинговое право, представляет собой совокуп-
ность правовых норм, направленных на регулирование общественных отно-
шений в области создания мер по противодействию применения допинга в 
спорте. 

Во всём мире борьбе с допингом в спорте уделяется большое внимание. 
Так, 16 ноября 1989 года впервые Советом Европы была принята конвенция 
против применения допинга в спорте в целях снижения и, в конечном счёте, 
искоренения допинга в спорте. Стороны, подписавшие Конвенцию, взяли на 
себя обязательства принять в рамках своих соответствующих конституцион-
ных положений меры, необходимые для осуществления Конвенции [2]. 

19 октября 2005 года на 33-й сессии Организации Объединенных Наций 
на основе Кодекса WADA была принята Международная конвенция 
ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (далее Международная Конвенция). 
Учитывая, что цель ЮНЕСКО заключается в содействии укреплению мира и 
безопасности путём расширения сотрудничества народов в области образо-
вания, науки и культуры, то цель Конвенции в рамках стратегии и програм-
мы деятельности ЮНЕСКО в области физического воспитания и спорта за-
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ключается в содействии предотвращению применения допинга в спорте и 
борьбе с ним в интересах его искоренения [3].  

Данный международный договор является актом международного уров-
ня, регулирующим вопросы международного антидопингового права. Все 
международные договоры и иные документы, устанавливающие правила 
борьбы с допингом в спорте основаны на положениях Всемирного антидо-
пингового кодекса (WADA) [4]. 

Главным органом по борьбе с допингом в спорте является Всемирное 
антидопинговое агентство. Его задачами являются разработка регламентов, 
стандартов и руководств; ведение базы данных спортсменов; осуществление 
образовательных и методических функций; создание нормативных докумен-
тов по организации и проведению допинг-контроля и аккредитация нацио-
нальных антидопинговых организаций. 

Основным учредителем Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) является Международный олимпийский комитет (МОК), доля его 
участия в создании WADA составляет 50%, остальные 50% делятся между 
государствами-участниками международного договора в разных долях.  

Среди проблем международного антидопингового права и законодатель-
ства можно выделить несколько направлений.  

Первое направление – это очевидное отставание содержания правовых 
норм при решении вопросов правового регулирования отношений, возни-
кающих в связи с допинговыми конфликтами. Это обусловлено тем, что по-
средством высоких технологий, допинг, постоянно совершенствуется, а дей-
ствующие нормы зачастую неспособны отвечать современным тенденциям.  

Второе направление – это уклонение спортсменов, нарушивших антидо-
пинговые правила от наказания. Во избежание подобных ситуаций, необхо-
димо, на наш взгляд, систематически обновлять и пересматривать антидо-
пинговое законодательство с целью его соответствия с изменениями, кото-
рые периодически происходят. 

Третье направление – это политическое влияние на спорт, несмотря на 
то, что Олимпийской хартией предусмотрено правило – спорт всегда остает-
ся вне политики. Так, В. В. Путин в своём выступлении на форуме Всемир-
ной ассоциации олимпийцев, предложил принять отдельную резолюцию на 
Генеральной Ассамблее ООН, закрепляющую принцип деполяризации спор-
та в международном праве [5]. 

Четвёртое направление – это защита прав спортсменов.  
Первое, когда спортсмена обвиняют в нарушении антидопинговых пра-

вил и дисквалифицируют без установления его вины. С этим столкнулась 
российская сборная команда по тяжелой атлетике, когда Исполком Между-
народной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение на год приос-
тановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), из-за чего 
российские спортсмены не смогли принять участие в международных сорев-
нованиях под эгидой IWF [6]. В связи с этим, были нарушены права спорт-
сменов, не применявших допинг. 
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Второе, в случае нарушения спортсменом антидопинговых правил, мо-
гут применяться достаточно серьезные наказания, которые порой не соответ-
ствуют степени тяжести правонарушения.  

Третье – в случае причастности иных субъектов, например, врачей, 
спортсмены, нарушившие антидопинговые правила также подвергаются на-
казаниям. 

Четвёртое – длительное рассмотрение Спортивным арбитражным судом 
(CAS) спортивных споров, касающихся нарушений прав спортсменов. 

Наиболее остро проблема с нарушением антидопингового законодатель-
ства стоит в отношении российских спортсменов, когда необоснованно и не-
справедливо спортсменов дисквалифицируют, лишают олимпийских наград 
и медалей, отстраняют от тренировочного процесса и участия в спортивных 
соревнованиях, а некоторых лишают возможности осуществлять тренерскую 
деятельность. 

В настоящее время, в отношении российских спортсменов снова выдви-
гаются обвинения, которые влекут за собой серьезные последствия. Напри-
мер, Главе Международного союза биатлонистов А. Бессенбергу было 
предъявлено обвинение в сокрытии нарушений в допинг пробах у спортсме-
нов российской сборной команды с 2011 года; нарушение антимонопольного 
законодательства при распределении трансляции игр, получении взяток при 
выборе города Тюмени столицей Чемпионата мира в 2021 году по биатлону. 
Сам А. Бессенберг, все обвинения отрицает, но сложившаяся ситуация может 
повлечь за собой серьёзные последствия в отношении дисквалификации рос-
сийских спортсменов, а также лишения России права на проведение Чемпио-
ната мира по биатлону в 2021 году [6]. 

На несправедливость антидопинговых правил, и нарушение прав наших 
спортсменов обращает внимание мировое спортивное сообщество. В лыжных 
видах спорта, более ста спортсменов разных стран мира, подвергли критике 
тактику решений проблемных вопросов, связанных с нарушением антидо-
пингового законодательства Международным олимпийским комитетом. Сле-
дует также отметить, что спортсмены, пострадавшие из-за ошибок врачей, не 
должны наказываться сурово, так как не должны расплачиваться за действия 
чиновников. В этом случае, должен работать институт презумпции невинов-
ности, когда спортсмен считается невиновным, пока его вина не будет дока-
зана в установленном законом порядке.  

Пятым направлением – является несовершенство правового регулирова-
ния отношений, возникающих в процессе допинг-контроля. Главы нацио-
нальных антидопинговых агентств семнадцати стран мира на саммите в Ко-
пенгагене, выдвинули предложение о реформировании WADA и пересмотре 
Всемирного антидопингового кодекса в целях приведения данной структуры 
в соответствие с нормами международных договоров и принятию объектив-
ных, прозрачных и лишённых политизации решений. Необходимо улучшить 
работу антидопинговых органов с помощью реформирования внутренней 
структуры.  

Шестое направление – не подчинение и не признание некоторыми спор-
тивными лигами международных антидопинговых правил. Например, На-
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циональная хоккейная лига, как коммерческая организация, соблюдает лишь 
свои правила, а все соревнования, проводимые ею, не являются турниром, 
допинг-контроль, представлен в форме правил, которые действуют в НХЛ. 
Также у НХЛ, есть свой список запрещённых препаратов, который отличает-
ся от списка WADA и своя система наказаний. 

Таким образом, учитывая изложенное можно констатировать, что Все-
мирные антидопинговые правила являются основным инструментом в борьбе 
с допингом в спорте, а Всемирное антидопинговое агентство WADA является 
основной организацией, устанавливающей антидопинговые правила. Но, на 
современном этапе, работа WADA, многими государствами, спортивными 
организациями, спортсменами, тренерами и иными субъектами спорта оце-
нивается не удовлетворительно, это требует принятия серьёзных мер по оп-
тимизации деятельности WADA, что будет способствовать повышению ут-
раченного авторитета WADA. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности законодательного регу-
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AGENCY ACTIVITIES IN SPORTS  

(AN ATHLETE'S CAREER LEGAL SUPPORT) 
 

Abstract. The article analyzes agencies' activities' legal regulation features in sports, 
describes a sports agent's legal status, and highlights his/her main professional functions. 

Keywords: Agency activity, sports agent, accompaniment, athlete's career, profes-
sional sport. 

 
Реформы социально-экономической сферы, обусловленные переходом 

России на рыночные отношения, внесли существенные изменения в совре-
менное развитие структуры спорта. Совершенствование правового регулиро-
вания спортивных отношений позволило выделить в законе несколько частей 
спорта, определить их предметно-экономическую составляющую, выделить 
специальных субъектов, обеспечив тем самым критерии дифференциации 
частей спорта. Так, например, одним из критериев профессионального спорта 
является его коммерциализация, которая присуща не всем частям спорта, а 
именно профессиональному спорту, соответственно, деятельность субъектов 
профессиональных спортивных отношений осуществляется исключительно с 
целью получения дохода.  

Опыт зарубежных стран показывает, что профессиональный спорт явля-
ется одним из направлений индустрии развлечений, он «живёт» по законам 
бизнеса и представляет собой обособленную совокупность общественных 
отношений, возникающих в процессе «профессиональной спортивной дея-
тельности физического или юридического лица, участвующего в спортивных 
соревнованиях, с целью достижения высокого спортивного результата и по-
лучения прибыли» [1].  
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Как и любая отрасль зрелищной индустрии, профессиональный спорт 
имеет ряд коммерческих функций, а также субъектов, обладающих специ-
альными знаниями для реализации этих функций.  

Одним из таких субъектов является спортивный агент, осуществляющий 
агентскую деятельность в сфере спорта. Деятельность спортивного агента в 
Российской Федерации впервые была легализована Федеральным законом от 
22 ноября 2016 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регули-
рования спорта высших достижений и профессионального спорта» (далее За-
кон о спорте; Закон № 396-ФЗ) [2]. Этим законом статья 2 и глава 2 Закона о 
спорте были дополнены следующими нормами: в статью 2 введён пункт 20.2, 
устанавливающий понятие «спортивный агент – физическое или юридиче-
ское лицо, осуществляющее посредством совершения юридических и иных 
действий деятельность по содействию в трудоустройстве спортсменов и тре-
неров в профессиональный спортивный клуб»; глава 2 Закона о спорте «Ор-
ганизация деятельности в области физической культуры и спорта» дополнена 
статьёй 19.3 – Спортивные агенты. В статье установлены условия правового 
регулирования деятельности спортивных агентов, определён их правовой 
статус и порядок аккредитации. 

Перед тем как рассмотреть особенности агентской деятельности в спор-
те, хотелось бы сказать несколько слов об опыте реализации института спор-
тивных (футбольных) агентов и об издержках его реализации на междуна-
родной спортивной арене.  

С 1 апреля 2015 года в России, как и на международном футбольном 
пространстве, агенты не являются субъектами футбола, так как в 2014 году 
ФИФА на конгрессе в Сан-Паулу приняла решение упразднить институт 
футбольных агентов, отменив их лицензирование в своей системе. Предста-
вительство интересов спортсменов и тренеров с 1 апреля 2015 года теперь 
могут осуществлять физические и/или юридические лица (посредники), 
имеющие письменную доверенность от субъекта футбола. Такие правила бы-
ли установлены в Регламенте РФС по работе с посредниками на основании 
Агентского регламента ФИФА [3]. 

Принятию этого решения ФИФА способствовало требование межправи-
тельственной организации FATF (группа по разработке финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег) из-за системной коррупции в руководстве 
ФИФА, прямыми участниками которой явились футбольные агенты. Их дея-
тельность имеет большую популярность, так как через агентов проходят 
очень крупные суммы денег, агенты обладают широкой сетью связей, в том 
числе и на самом высоком уровне, а налоги агенты платят только с суммы 
официального вознаграждения, указанной в агентском договоре. Итак, агент 
– это лицо, действующее по поручению («agens» от латинского «действую-
щий», «сила»), менеджер, который на основании агентского договора со 
спортсменом (тренером) представляет его интересы во взаимоотношениях с 
различными контрагентами. В связи с упразднением института футбольного 
агента, международная федерация футбола дала право каждой национальной 
ассоциации самостоятельно определять субъектов реализации посредниче-
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ских (агентских) услуг. Как было отмечено выше, Российский футбольный 
союз, следуя примеру ФИФА, упразднил институт футбольных агентов в 
своей системе и предоставил возможность оказывать посреднические услуги, 
физическим или юридическим лицам, получившим письменную доверен-
ность от субъекта спорта (спортсмена, тренера). С одной стороны, такое ре-
шение расширило возможности для посреднической деятельности, с другой, 
привело к усилению конкуренции на рынке посреднических (юридических, 
агентских и иных) услуг.  

Также «выход агентов из-под юрисдикции РФС привёл к тому, что споры, 
вытекающие из агентской деятельности, и связанной с ней профессиональной 
спортивной деятельностью перестали рассматриваться Палатой по разрешению 
споров РФС. С 2015 года посредники все споры ведут через суды общей юрис-
дикции, что и дало положительный результат – привело к затруднению вывода 
денег из клубов. Ярким примером этого стала победа самарских «Крыльев Со-
ветов» в суде над бывшим агентом, а ныне советником генерального директора 
тульского «Арсенала» Дмитрием Агеевым. В 2013 году клуб нанял его за $450 
тыс. для оказания помощи в продлении контракта с футболистом Ибрагимом 
Цаллаговым. После смены руководства в 2014 году «Крылья» попытались воз-
держаться от выплаты столь крупной суммы Агееву, но агент сумел добиться 
положительного для себя вердикта через Палату по разрешению споров РФС. 
Но после упразднения института футбольных агентов за дело взялся Арбит-
ражный суд Самарской области, который отказал Агееву в иске на 10 млн руб-
лей, а «Крылья» выиграли встречный иск на 13 млн рублей, доказав, что сделка 
2013 года была оформлена тогдашним менеджментом с нарушением закона» 
[4].  

Во избежание коррупционного разложения в спортивной среде ещё в 
2013-2014 г.г. УЕФА рекомендовал своим национальным федерациям отка-
заться от услуг Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) и, при рас-
смотрении споров, опираться на национальное законодательство и свои ар-
битражные структуры. Фактически все европейские футбольные державы 
последовали совету УЕФА. В настоящее время услугами CAS пользуются 
только Россия, Швейцария, Казахстан, Северная Ирландия, Словакия, Румы-
ния, Лихтенштейн, Латвия, Албания. В 2014 году руководство РФС планиро-
вало включить в повестку дня исполкома вопрос об отказе от CAS в пользу 
Арбитражной палаты при Олимпийском комитете России, но он был отло-
жен, а после смены руководства союза о нём вообще забыли. 

Вместе с тем, вступивший в силу в сентябре 2016 года Федеральный за-
кон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
№ 382-ФЗ от 29 декабря 2015 года (далее Закон об арбитраже) установил но-
вый порядок образования и деятельности третейских судов и постоянно дей-
ствующих арбитражных учреждений на территории Российской Федерации. 
В Законе об арбитраже пунктами 5 и 6 статьи 1 законодатель определил, 
что спортивные споры в области профессионального спорта и спорта выс-
ших достижений отнесены к компетенции третейских судов, порядок раз-
бирательства которых распространяется в равной степени на постоянно 
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действующие учреждения и на арбитражи третейского суда, образованные 
сторонами для разрешения конкретного спора.  

В связи с реформированием арбитража Минюст России с 1 ноября 2017 
года утвердил только четыре учреждения имеющих право администрировать 
арбитраж. К числу этих учреждений отнесён и действующий при ТПП РФ 
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС), наделённый пол-
номочиями разрешения спортивных споров. 

С 27 января 2017 года МКАС стал правопреемником Спортивного ар-
битражного суда при Торгово-промышленной палате РФ. В соответствии с 
новыми Правилами арбитража спортивных споров (далее Правила), утвер-
ждёнными приказом ТПП РФ от 11 января 2017 года № 6, спортивные споры 
выделены в отдельную группу и рассматриваются в рамках МКАС по согла-
шению спорящих сторон.  

В связи с появлением Закона об арбитраже, а также Правилами арбит-
ража спортивных споров пунктом 2 Правил МКАС утверждены виды спор-
тивных споров, подсудные МКАС. К числу спортивных споров отнесены: 
споры, возникающие из отношений в области профессионального спорта и 
спорта высших достижений; споры в сфере физической культуры и спорта; 
споры о допуске к спортивным соревнованиям; о нарушении антидопинго-
вых правил; о спортивных санкциях; о заключении, изменении, прекращении 
и исполнении договоров, заключаемых между субъектами физической куль-
туры и спорта; о членстве в общероссийских спортивных федерациях, про-
фессиональных спортивных лигах; о статусе спортсмена и смене принадлеж-
ности спортсмена профессиональным спортивным клубам, физкультурно-
спортивным организациям; о полномочиях организаторов спортивных сорев-
нований; о правах и обязанностях членов спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации; о делегировании 
прав на проведение спортивных соревнований; а также споры, вытекающие 
из деятельности спортивных агентов [5].  

Именно вслед за этими установлениями законодатель дополнил Закон о 
спорте статьёй 19.3 – «Спортивные агенты» и главой 5.1 «Рассмотрение спо-
ров в профессиональном спорте и спорте высших достижений».  

 Появление спортивного агента на законодательном уровне, во-первых, 
дало старт реализации новой профессии в спорте, во-вторых, расширило ры-
нок спортивных услуг и, в-третьих, позволило профессиональным спортсме-
нам и тренерам использовать услуги профессиональных посредников по во-
просам правового сопровождения и администрирования их спортивной и 
тренерской карьеры.  

Рассмотрим права и обязанности агентов, которыми их наделяет законо-
датель.  

Спортивные агенты вправе: 
– заключать агентские договоры со спортсменами, тренерами и профес-

сиональными спортивными клубами в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и нормами, утверждёнными организация-
ми, осуществляющими аккредитацию спортивных агентов; 
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– обращаться за разрешением споров, возникающих в связи с осуществ-
лением своей деятельности, в арбитраж (третейское разбирательство), адми-
нистрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением в соот-
ветствии с Законом о спорте и с законодательством Российской Федерации 
об арбитраже (третейском разбирательстве), а также прибегать к процедурам 
досудебного урегулирования споров, в том числе к процедуре медиации; 

– осуществлять иные права в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Спортивные агенты обязаны: 
– соблюдать при осуществлении агентской деятельности законодатель-

ство Российской Федерации, а также нормы, утверждённые организациями, 
осуществляющими аккредитацию спортивных агентов; 

– добросовестно осуществлять защиту прав и законных интересов 
спортсмена, тренера или профессионального спортивного клуба; 

– не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и то-
тализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнова-
ния по виду или видам спорта, в которых они осуществляют агентскую дея-
тельность; 

– соблюдать этические нормы в области спорта; 
– исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 
В целях защиты прав и законных интересов спортсменов и тренеров, 

предупреждения злоупотреблений и нарушений при их трудоустройстве в 
профессиональные спортивные клубы, а также в целях повышения качества 
оказываемых агентских услуг спортивные агенты подлежат аккредитации. 
Аккредитация спортивных агентов, намеренных осуществлять деятельность 
по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональ-
ные спортивные клубы, осуществляется соответствующей общероссийской 
спортивной федерацией.  

Осуществление деятельности спортивных агентов по содействию в тру-
доустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клу-
бы без получения аккредитации не допускается. 

Требования к процедуре аккредитации спортивных агентов имеют ряд 
обязательных условий. Нормы аккредитации спортивных агентов, утвер-
ждаемые осуществляющими данную аккредитацию организациями, должны 
содержать следующие положения: 

– условия и порядок прохождения аккредитации, осуществляемой, в том 
числе общероссийской спортивной федерацией совместно с профессиональ-
ной спортивной лигой; 

– требования, предъявляемые к спортивным агентам; 
– срок аккредитации, который не может составлять более пяти лет; 
– требования к содержанию заключаемых спортивными агентами со 

спортсменами, с тренерами и профессиональными спортивными клубами до-
говоров, в том числе к максимальным срокам их действия; 
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– основания и порядок применения спортивных санкций за нарушение 
норм аккредитации, а также основания и порядок лишения спортивных аген-
тов аккредитации, приостановления ее действия; 

– порядок внесения профессиональной спортивной лигой в общероссий-
скую спортивную федерацию по соответствующему виду спорта представле-
ния о лишении спортивных агентов аккредитации или приостановлении ее 
действия (в случаях осуществления аккредитации общероссийской спортив-
ной федерацией совместно с профессиональной спортивной лигой). 

Кроме того, организации, осуществляющие аккредитацию спортивных 
агентов, обязаны опубликовывать на своих официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» списки аккредитованных спортивных агентов, а также сведения о 
лишении или приостановлении действия аккредитации. 

Организации, осуществляющие аккредитацию спортивных агентов, 
осуществляют контроль за деятельностью аккредитованных ими спортивных 
агентов в порядке, установленном указанными организациями. 

Содействие спортивными агентами в трудоустройстве в профессиональ-
ные спортивные клубы спортсменов, не достигших возраста шестнадцати 
лет, осуществляется на безвозмездной основе на основании соглашения, за-
ключаемого в соответствии с гражданским законодательством [6].  

Таким образом, основной задачей спортивного агента является помощь 
профессиональному спортсмену (тренеру) в принятии правильных решений в 
таких вопросах как поиск наиболее выгодных контрактов со спонсорами и 
рекламодателями; участие в переговорах и оформлении документов с рабо-
тодателем; обеспечение страхования спортсмена (тренера); решение вопро-
сов финансового и юридического характера, включая разрешение спортив-
ных споров.  

Категории споров, рассматриваемых третейским судом в рамках арбит-
ража (третейского разбирательства) в профессиональном спорте и спорте 
высших достижений перечислены выше и, как нами уже отмечалось, регла-
ментированы пунктом 2 Правил арбитража спортивных споров, а также 
статьёй 36.2 главы 5.1 Закона о спорте «Рассмотрение споров в профессио-
нальном спорте и спорте высших достижений».  

По вопросам разрешения споров спортивный агент вправе действовать 
как самостоятельно, представляя интересы своего клиента в судах различной 
юрисдикции, при наличии юридического образования, так и привлекать к 
представительству интересов профессиональных юристов, либо профессио-
нальных медиаторов.  

В основе профессиональной деятельности спортивного агента заложены 
знания основ бизнеса, ведения переговоров, маркетинга и юриспруденции.  

Агентская деятельность многогранна и многофункциональна, для эф-
фективного осуществления своих функций агент должен обладать широкими 
профессиональными связями с учредителями спортивных команд, менедже-
рами и другими лицами. Сложности содержания контрактов спортсменов, 
требуют от спортивных агентов наличия не только юридического образова-
ния, но и опыта работы с контрактами, условия которых необходимо доступ-
но разъяснить спортсмену (тренеру), а также обеспечить их соблюдение на 
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протяжении всего периода действия контракта. Спортивный агент должен 
обладать навыками управления делами клиента, владеть знаниями финансо-
вого анализа и анализа рисков в спорте, обладать коммуникативными качест-
вами, иметь высокую мотивацию к работе, так как в переговорных процессах 
агент может представлять интересы сразу нескольких клиентов одновремен-
но. Перечень обязанностей спортивного агента находится в зависимости от 
вида спорта (командный, индивидуальный), в котором осуществляется про-
фессиональная деятельность клиента. Большую роль играет возраст спорт-
смена, так как в разные периоды карьеры спортсмена, деятельность агента 
имеет различия. В юношеском возрасте, когда спортсмен находится под опе-
кой родителей (опекунов, попечителей), агент обеспечивает контроль физио-
логического состояния здоровья спортсмена. С момента подписания спорт-
сменом профессионального контракта агент обеспечивает полноценный пе-
речень агентских услуг, в которые помимо юридического и финансового со-
провождения входит психологическая и воспитательная помощь для соблю-
дения спортивного режима и спортивного поведения спортсмена, во избежа-
ние неблагоприятных последствий.  

Агентская деятельность в спорте в Российской Федерации явление но-
вое, но уже понятно, что достаточно перспективное и востребованное. Ана-
лиз существующей практики показал, что институт спортивного агентирова-
ния имеет свои внутренние, достаточно латентные проблемы, требующие 
решения и глубокого изучения. Зарубежный опыт показывает, что агентские 
договоры со спортсменом, как правило, заключаются на длительный срок, и, 
чаще всего, на весь период спортивной карьеры клиента. В этом случае агент 
успевает реализовать все функции описанные выше по договору. Однако в 
России практика заключения длительных агентских договоров – явление 
редкое. Разовость заключения сделок между агентом и спортсменом приво-
дит к латентности агентской деятельности. Другой, уже ставшей известной 
проблемой, является осуществление агентских действий по доверенности. И 
в том, и в другом случае невозможно обеспечить надлежащий контроль за 
налоговыми выплатами от полученного дохода агента. Проблема отсутствия 
законодательного регулирования агентской деятельности также способствует 
размытости процедуры аккредитации спортивного агента. Законодатель не 
устанавливает жёстких требований к процедуре аккредитации, поэтому орга-
низациям, осуществляющим аккредитацию агентов, предоставлены неогра-
ниченные полномочия, что нивелирует принцип единства применения и тол-
кования норм права, которые должны применяться одинаково, и не могут 
быть истолкованы диспозитивно в тех или иных субъектах РФ. Об этом гла-
сит часть 1 статьи 15 Конституции РФ, она определяет прямое действие Кон-
ституции РФ и применение её норм на всей территории РФ, а законы и иные 
правовые акты не должны противоречить Конституции РФ [7].  

Личный опыт общения со спортивным агентом свидетельствует, что к 
названным выше проблемам следует отнести свойственную агентам профес-
сиональную замкнутость и обособленность, так как ряд действий агентов на-
ходятся за гранью закона из-за отсутствия чёткой законодательной регламен-
тации, прежде всего, в области заключения контрактов и сумм двойного воз-
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награждения, которое агент получает как со стороны спортивного клуба, так 
и со стороны спортсмена. Бесконтрольность профессионального спорта со 
стороны законодателя приводит к неоправданным объёмам финансирования 
спортивных клубов, и как следствие к высоким потерям для государственно-
го бюджета. Так же к проблемам реализации агентской деятельности следует 
отнести отсутствие должного образования у агентов, не знание ими языков и 
нормативных актов. Многие агенты испытывают серьёзные барьеры в обще-
нии со скаутами, менеджерами, рекламными компаниями, которые пригла-
шают спортсменов сотрудничать с брендами в рекламных проектах, из-за от-
сутствия знаний специфики их работы.  

В заключение, сформулируем следующие выводы. Во-первых, необхо-
димо установить верхний предел стоимости контрактов между спортивным 
клубом и спортсменом, с учётом дифференцированного подхода к статусу 
профессионального спортсмена; законодательно закрепить порядок планиро-
вания объёмов бюджета спортивных клубов на каждый сезон, с учётом дос-
тижений спортивного клуба и иных критериев, для того, чтобы не бюджет 
спортивного клуба зависел от сумм, заключенных агентом контрактов, а за-
ключение контрактов зависело от объёма бюджетных средств, запланирован-
ных на следующий сезон спортивного клуба. В этом плане спортивный агент 
обязан отрабатывать своё вознаграждение в соответствии с условиями агент-
ского договора со спортивным клубом (спортсменом) и осуществлять поиск 
(подбор) подходящего спортсмена (спортивного клуба) исходя из запросов 
заказчика и условий оплаты труда. Во-вторых, работа спортивного агента 
связана с судьбами спортсменов, многие из которых соединяют профессио-
нальную карьеру со своей жизнедеятельностью, поэтому государство, в соот-
ветствии со статьёй 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина обязанность государства» [8] обязано обеспечить защи-
ту основным и наиболее уязвимым субъектам современного спорта (спорт-
смену и тренеру). Для этого необходимо установить законодательные преде-
лы действия агентских договоров и обеспечить контроль правового регули-
рования агентской деятельности на период спортивного сезона.  

В-третьих, законодательно установить образовательный ценз для спор-
тивных агентов и прописать в Законе о спорте, что обязательным требовани-
ем к аккредитации спортивного агента является наличие специального обра-
зования в области агентской деятельности. Например, по магистерским про-
граммам подготовки, таким как: «Агентская деятельность в спорте (правовое 
сопровождение карьеры спортсмена)», которая с 2017 года реализуется на 
базе Уральского государственного университета физической культуры в г. 
Челябинске. Либо по программам переподготовки, которые также могут соз-
даваться на базе образовательных организаций. Это позволит обеспечить за-
щиту прав спортсменов и тренеров от непрофессиональных агентов; соответ-
ственно наличие законодательных пределов деятельности агентов и установ-
ление потолка стоимости контрактов со спортсменами, позволят, в том чис-
ле, установить контроль за формированием бюджетов спортивных клубов на 
очередной сезон. Благоприятные условия развития агентской деятельности в 
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спорте будут способствовать повышению конкурентоспособности и выходу 
наших спортивных агентов на мировой рынок агентских услуг. 

Следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении в Государст-
венной Думе Российской Федерации находится проект Федерального закона 
№ 923693-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования дея-
тельности спортивных агентов» (с текстом по состоянию на 17.03.2020) [9]. 
Основная цель проекта состоит в упорядочении деятельности спортивных 
агентов. По состоянию на март 2020 года в России насчитывается более 1000 
спортивных агентов. Так как законодательство о физической культуре и 
спорте не содержит специальных требований к порядку допуска спортивных 
агентов к осуществлению профессиональной деятельности с позиции госу-
дарственного регулирования, разработчики проекта предлагают восполнить 
данный пробел, дополнив Закон о спорте, положением о возможности уста-
новления обязательных требований к осуществлению спортивными агентами 
профессиональной деятельности. Разработку и принятие этих требований к 
осуществлению деятельности спортивных агентов по содействию в трудо-
устройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы 
законодатель предлагает возложить на Минспорт России. 

По мнению разработчиков проекта закона, это позволит усилить кон-
троль за деятельностью спортивных агентов, а, следовательно, повысить ка-
чество предоставляемых ими услуг, обеспечив права и законные интересы 
спортсменов и тренеров. Вместе с тем, не указание разработчиками в предла-
гаемом проекте закона единых принципов разработки требований к осущест-
влению деятельности спортивных агентов, на основе которых Минспорт Рос-
сии разработал бы и утвердил такие требования, исходя, например, из правил 
вида спорта или иных критериев, делает проект Федерального закона № 
923693-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования деятель-
ности спортивных агентов» непрозрачным, и нивелирует необходимость его 
принятия.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности понятия «спортивный 

агент», а также некоторые правомочия данных субъектов в отношении представ-
ляемых ими лиц. Анализируется законодательство Республики Беларусь, Россий-
ской Федерации и международных спортивных организаций, регулирующее право-
вой статус рассматриваемых субъектов. Рассматривается возможность регистрации 
юридических лиц в Республике Беларусь в качестве спортивных агентов. 

Ключевые слова: спорт, спортивный агент, договор спортивного агентирова-
ния, агентский договор.  

 
ON SPORTS AGENTS' LEGAL STATUS IN 

THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Abstract. The article discusses the features of «sports agent» concept as well as 
some of the competencies of these entities in relation to the persons they represent. The 
legislation of the Republic of Belarus, the Russian Federation and international sports or-
ganizations, regulating the legal status of the subjects in question are analyzed in the arti-
cle. Consideration is given to the possibility of registering legal entities in the Republic of 
Belarus as sports agents. 

Key words: sport, sports agent, sports agency contract, agency contract. 
 
Спортивные агенты как субъекты правоотношений всё чаще упомина-

ются в различных исследованиях в области спортивного права. 
При рассмотрении правового статуса спортивных агентов в большей 

степени уделяется внимание защите прав спортивных клубов и спортсменов, 
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с которыми они сотрудничают. Такой подход может считаться обоснован-
ным, так как спортсмены с правовой точки зрения являются достаточно уяз-
вимыми участниками отношений в спорте: они далеко не всегда имеют юри-
дическое образование либо юридический опыт. А спортивные клубы не все-
гда могут позволить включить в штат работников юрисконсульта либо вос-
пользоваться услугами профессионалов-юристов на основании гражданско-
правового договора. Вместе с тем, и спортивные агенты, являясь субъектами 
хозяйственных и спортивных правоотношений, также нуждаются в правовой 
регламентации своей деятельности и защите профессиональных прав.  

Несмотря на то, что институт развития спортивных агентов имеет доста-
точно давнюю историю становления, на постсоветском пространстве он яв-
ляется одним из самых молодых в спорте. В Республике Беларусь, как и в 
Российской Федерации, агентская деятельность начала развиваться в конце 
прошлого столетия, на основе сформировавшегося за рубежом опыта отно-
шений между агентами и спортсменами, спортивными клубами.  

После развала СССР основные институты спортивного права стали 
трансформироваться в связи с изменениями в общественном укладе. В свою 
очередь, появление спортивных агентов было связано с развитием предпри-
нимательских отношений в спорте. 

Так, Галиева Е. Б. анализируя сформировавшееся в Российской Федера-
ции правовое обеспечение агентской деятельности, предлагает вывод о суще-
ствовании двух правовых режимов агентских отношений в спорте: общий и 
специальный. Общий правовой режим подразумевает правовое регламенти-
рование агентской деятельности в спорте законодательством Российской Фе-
дерации о предпринимательской деятельности. Специальный режим допол-
няет общий нормами локально-корпоративного характера, созданными и 
обеспеченными ресурсами [1, с. 52]. Подобную ситуацию можно отметить и 
в Республике Беларусь. В силу того, что спортивные агенты имеют статус 
индивидуального предпринимателя, на них распространяется режим пред-
принимательской деятельности, установленный гражданским и налоговым 
законодательством. 

Ещё одним фактором, определявшим развитие агентской деятельности в 
спорте, как отмечает Чуешов К. В., является неоднозначный подход между-
народных организаций к агентской деятельности. В качестве примера, воз-
можно, привести условия ФИФА: помимо выполнения всех формальных тре-
бований, а также сдачи профессиональных экзаменов, желающему стать 
агентом необходимо было уплатить крупную денежную сумму [2, с. 367]. 

В настоящее время понятие спортивного агента и порядок осуществле-
ния им деятельности в системе профессионального спорта в Республике Бе-
ларусь регламентированы недостаточно, хотя деятельность этих агентов тре-
бует особого внимания, особенно в таких видах спорта, как хоккей, футбол, 
баскетбол и волейбол. Клиентами спортивных агентов выступают спортсме-
ны, тренеры, физкультурно-спортивные организации (спортивные клубы), а в 
отдельных видах спорта, например в волейболе, в данную категорию могут 
быть включены иные специалисты – врачи, массажисты [1, с. 52]. 
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На законодательном уровне категория «спортивный агент» в России бы-
ла закреплена несколько раньше, чем в Беларуси: Федеральным законом от 
22.11.2016 года № 396-ФЗ, внесшим изменения и дополнения в Федеральный 
закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» установлено, что спортивный агент – это физическое 
или юридическое лицо, осуществляющее посредством совершения юридиче-
ских и иных действий деятельность по содействию в трудоустройстве спорт-
сменов и тренеров в профессиональный спортивный клуб [3]. 

В Республике Беларусь статья 47-1 «Спортивный агент» введена в Закон 
«О физической культуре и спорте» в 2018 году. Данной статьёй урегулирова-
ны определённые аспекты деятельности спортивного агента: перечисляются 
права и обязанности, охарактеризован порядок подготовки спортивных аген-
тов, названы существенные условия гражданско-правового договора, заклю-
чаемого между спортивным агентом и субъектом профессионального спорта. 
Однако определения понятия «спортивный агент» в указанную статью не 
включено [4]. 

В сфере профессионального спорта деятельность агента регламентиру-
ется нормативными документами национальных и международных спортив-
ных федераций по видам спорта. Фактически вся его деятельность напрямую 
зависит от требований и условий, предъявляемых соответствующими феде-
рациями [5, с. 191]. 

Однако, пока институт спортивных агентов проходил определённую 
трансформацию и закрепление на внутригосударственном уровне, ФИФА 
пересмотрела подход к понятию и правовому статусу спортивных агентов.  

В результате, взамен действующего ранее Агентского регламента 
ФИФА, был разработан Регламент по работе с посредниками, вступивший в 
силу с 01.04.2015 года. Согласно данному Регламенту, «посредник – физиче-
ское или юридическое лицо, которое за вознаграждение или бесплатно пред-
ставляет игроков и/или клубы в переговорах с целью заключения трудового 
контракта или представляют клубы в переговорах с целью заключения 
трансферного контракта». Предыдущая система лицензирования прекратила 
своё действие [7]. Международная федерация футбола обосновывала необхо-
димость такой трансформации тем, что только 25-30 % международных 
трансферов заключаются с использованием услуг лицензированных агентов 
игроков, соответственно большая часть международных трансферов совер-
шаются с использованием услуг агентов, которые не имеют соответствую-
щих футбольных лицензий, и ФИФА не обладает над ними никакими кон-
трольными функциями [8, с. 45].  

Соответственно и определение спортивного агента в футболе претерпе-
ло изменения. Действующий Регламент Белорусской федерации футбола по 
работе с агентами игроков (посредниками) устанавливает, что агентом (по-
средником) может быть физическое лицо, аккредитованное АБФФ (в том 
числе, иностранное физическое или юридическое лицо), которое за возна-
граждение или безвозмездно представляет интересы футбольных клубов 
(школ) и/или футболистов в переговорах с целью заключения трансферного 
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контракта (в том числе на условиях «аренды») и/или заключения (изменения, 
расторжения) контракта (договора) [6]. 

На сегодняшний день в Беларуси зарегистрированы 24 спортивных аген-
та [6]. Для сравнения, в начале 2018 года таких агентов насчитывалось 11 [9]. 

Наряду с положительной динамикой роста числа спортивных агентов, в 
качестве негативной тенденции можно отметить то, что все они работают в 
основном с игроками из тройки футбольных лидеров высшей лиги. Следова-
тельно, большинство футболистов Беларуси, остаются без возможности ра-
ботать с привлечением спортивных агентов: ведь указанные агенты заинте-
ресованы в работе с более успешными спортсменами. В других же видах 
спорта: хоккее, баскетболе, волейболе данный институт ещё практически не 
нашел своё развитие. 

Наметившуюся тенденцию, возможно, частично изменить, дополнив 
норму о праве регистрации в качестве спортивных агентов в Беларуси бело-
русских юридических лиц наравне с индивидуальными предпринимателями. 
Определённый правовой опыт в рассматриваемой области, как было указано, 
уже имеется на уровне Федерального закона Российской Федерации о физи-
ческой культуре и спорте. Несмотря на существующую критику данной фор-
мы осуществления агентской деятельности, спортивные агенты, действую-
щие в качестве юридического лица, имеют весомые преимущества по срав-
нению с индивидуальными предпринимателями, так как первым реальнее 
оказать услуги большему количеству спортсменов, причём, выступающим в 
различных видах спорта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы правового регулирования 

вопросов образования в области развития олимпийского движения в Республике 
Узбекистан, направленного на популяризацию физической культуры и спорта, мас-
совое привлечение молодёжи к занятиям физкультурой и спортом, воспитание мо-
лодого поколения в духе олимпизма. В данном ключе рассматривается влияния эс-
тафеты олимпийского огня на формирование социальной и личностной мотивации 
молодёжи к двигательной активности и занятиям спортом, а также использование 
его в качестве инструмента вовлечения учащихся в общегосударственные массо-
вые соревнования. 

Ключевые слова: правовое регулирование, олимпийское движение, национальное 
олимпийское движение, олимпийский огонь, эстафета, спортивные соревнования. 

 
EDUCATION ISSUES IN THE FIELD OF OLYMPIC MOVEMENT 

DEVELOPMENT LEGAL REGULATION IN REPUBLIK UZBEKISTAN 
 

Abstract. The article discusses the legal regulation of Olympic movement develop-
ment in the Republic of Uzbekistan, aimed at popularizing physical education and sports, 
mass involvement of young people in physical education and sports, and educating the 
younger generation in the spirit of Olympism. In this vein, the influence of the Olympic 
torch relay on the youth social and personal motivation to physical activity and sports 
formation, as well as its use as a tool for involving students in national mass competi-
tions, is examined. 
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Приоритетные направления развития физической культуры и спорта в 

Республике Узбекистан определены Концепцией развития физической куль-
туры и массового спорта в Республике Узбекистан на период 2019-2023 годы 
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[1]. Концепция предусматривает разработку и внедрение образцовой модели 
взаимодействия спортивных учреждений, органов исполнительной власти, 
органов самоуправления граждан на местах в целях популяризации здорово-
го образа жизни, широкого привлечения всех слоев населения к занятиям фи-
зической культурой и спортом с обеспечением массовости и регулярности 
проводимых спортивных мероприятий.  

В целях реализации направлений, обозначенных Концепцией, в Респуб-
лике Узбекистан развивается национальное олимпийское движение, являю-
щиеся составной частью международного олимпийского движения.  

Олимпийское движение, представляет собой сложный социально-
правовой институт, выходящий за рамки национального законодательного 
регулирования, имеющий международное значение. Основными элементами 
олимпийского движения выступают: международное олимпийское движение, 
международные спортивные федерации; национальные олимпийские комите-
ты; оргкомитеты по проведению Олимпийских игр. Основополагающие 
принципы и неотъемлемые ценности Олимпизма содержатся в Олимпийской 
Хартии Международного олимпийского комитета [2].  

В статье 8 Закона Республики Узбекистан «О физической культуре и 
спорте» от 14 января 1992 года, в новой редакции от 5 сентября 2015 года, 
закрепляется, что олимпийское движение в республике является частью 
международного олимпийского движения, преследует цель распространения 
олимпийских идеалов и принципов в республике [3].  

Олимпийское движение Республики Узбекистан возглавляется Нацио-
нальным олимпийским комитетом. Действующим законодательством рес-
публики определяются правовой статус национального олимпийского коми-
тета, цели, задачи и основные направления его деятельности, включая взаи-
модействие с Международным олимпийским комитетом, а также вопросы 
использования олимпийской символики.  

В национальное олимпийское движение на добровольных началах вхо-
дят спортсмены, федерации и ассоциации по видам спорта, Олимпийская 
академия, олимпийские клубы и другие физкультурно-спортивные объеди-
нения и организации. Национальный Олимпийский комитет Республики Уз-
бекистан является республиканской негосударственной некоммерческой ор-
ганизацией.  

Национальный Олимпийский комитет Республики Узбекистан 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан, Олимпийской Хартией Международного 
олимпийского комитета и Уставом Национального Олимпийского комитета 
Республики Узбекистан.  

Национальный Олимпийский комитет Республики Узбекистана выпол-
няет ряд функций, направленных на развитие физической культуры и спорта 
в Республике Узбекистан: содействует физическому и духовному воспита-
нию населения, прежде всего молодёжи; поощряет развитие массовых заня-
тий физкультурой и спортом, развитие олимпийского образования; осущест-
вляет пропаганду на территории республике идей олимпизма. Государство 
признаёт и поддерживает олимпийское движение Республики Узбекистан, 
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оказывая всемерное содействие Национальному Олимпийскому комитету в 
реализации его уставных целей. 

Национальный олимпийский комитет республики в соответствии с 
Олимпийской хартией осуществляет меры по защите принадлежащих МОК 
прав на использование олимпийских символов, девиза, флага, гимна на тер-
ритории Республики Узбекистан. Национальный олимпийский комитет Уз-
бекистана вправе использовать олимпийские символы, девиз, флаг, гимн, 
олимпийский огонь и факелы только в рамках своей деятельности, осуществ-
ляемой не в целях извлечения прибыли, при условии, что это будет способст-
вовать развитию олимпийского движения.  

Концепция современного олимпизма принадлежит барону Пьеру де Ку-
бертену, по чей инициативе в июне 1894 года в Париже состоялся Междуна-
родный атлетический конгресс. В 1912 году Пьером де Кубертеном была вы-
сказана идея зажжения олимпийского огня от солнечных лучей у храма Зевса 
в Олимпии и его доставки факельной эстафетой на олимпийский стадион к 
церемонии открытия Игр. Огонь зимних олимпийских игр в 1952, 1956, 1960 
и 1994 годах зажигался в Норвежской деревне Моргендаль в камине дома, 
где жил основоположник норвежского лыжного спорта – Сондре Нордхейм. 
Организаторы пытались не только доставить огонь к себе в целости и со-
хранности, но и сделать это как можно более запоминающимся способом. 
Эстафета олимпийского огня, впервые, была проведена во время Олимпий-
ских игр 1936 года в Берлине. Более 3 тыс. бегунов участвовали в доставке 
факела из Олимпии в Берлин [4]. Олимпийская эстафета дала жизнь новому 
символу и новой олимпийской церемонии. 

Олимпийское движение, начав путь с древнейших времён истории чело-
вечества, развивается в сторону объединения детского, юношеского и взрос-
лого массового спорта. В Республике Узбекистан, благодаря развитию олим-
пийского движения, были разработаны меры и поэтапные организационные 
требования к решению проблемы массового вовлечения миллионов учащих-
ся в спортивную активность.  

С целью формирования спортивной культуры, а также формирования физ-
культурно-спортивной среды, в стране была создана целостная национальная 
система массового вовлечения учащейся молодёжи в непрерывную спортивную 
активность [5]. Для учащейся молодёжи на основе данной системы были сфор-
мированы трёхступенчатые последовательно-непрерывные «малые олимпий-
ские игры» – спортивные соревнования с участием учащихся образовательных 
учреждений («Умид ниҳоллари»), учащихся средних специальных, профессио-
нальных образовательных учреждений («Баркамол авлод») и студентов высших 
образовательных учреждений («Универсиада») [6]. 

С 2000 года в областных центрах страны поэтапно начались проводиться 
финальные стадии этих соревнований, которые стали консолидирующим 
культурным событием общенационального масштаба, выходящие за рамки 
спортивных игр. Со временем традиция огня и церемония открытия игр ста-
ли приобретать значение мотивационного праздника для населения, особенно 
для подрастающего поколения, объединяя их вокруг идеалов физической ак-
тивности и здорового образа жизни. 
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В 2001 году руководством Джизакской области, было предложено 
включить ритуал зажжения огня в церемонию открытия малых олимпийских 
соревнований «Баркамолавлод». Организационным комитетом были разрабо-
таны: Положение об организации и проведения празничной церемонии за-
жжения огня спортивных соревнований «Баркамолавлод»; ритуал и сценарий 
зажжения огня соревнований «Баркамолавлод»; маршрут факельной эстафе-
ты; порядок отбора участников факельного шествия; комплекс спортивно-
праздничных мероприятий на маршруте огня; сценарий открытия финальных 
соревнований «Баркамолавлод» в г. Джизаке. 

Зажжённый огонь эстафетой переносился к месту назначения. В процесс 
эстафеты огня были вовлечены тысячи учащихся и студентов, а также спорт-
смены, завоевавшие право нести факел. От города Паркента до города Джи-
зака, на маршруте факельной эстафеты, в учебных и других заведениях под 
патронажем местных хокимиятов проводились торжественные церемонии и 
спортивные мероприятия, посвящённые Олимпийскому огню.  

Для детей и молодёжи страны зажжение огня и церемония открытия игр, 
а также соревнования стали ярким праздником и катализатором новых эмо-
циональных порывов к спорту. Спортивно-молодёжный праздник стал на-
циональным мероприятием, направленным на стимулирование миллионов 
учащихся к занятиям физической активности, объединением молодёжи узами 
общности вокруг единой идеи, порождением чувства коллективности, а так-
же социализацией индивидов, которая в конечном итоге стала культурно-
оздоровительным «барометром». Результаты опроса показали, что на празд-
нике учащиеся более чем где-либо ощущают свою причастность к своей 
стране, открыто демонстрируют себя и в таком же качестве видят других [7]. 

В настоящее время во многих странах проводится большой диапазон 
теоретических и практических работ, касающихся массового вовлечения мо-
лодёжи в физическую и соревновательную активность. По общепринятому 
мнению, эстафета Олимпийского огня воспринимается как пропаганда или 
реклама открытия Олимпийских игр, кроме того данный феномен рассматри-
вают как пиар-акцию из арсенала технологий, называемых пиар или связи с 
общественностью [8].  

Социальное значение ритуала огня состоит в: формировании мотивации 
учащихся к занятию физической активностью; массовом вовлечении уча-
щихся в факельную эстафету; ознакомлении детей и молодёжи сведениями 
из истории древнего и современного олимпийского движения; развитии ин-
тереса к различным видам спорта; формировании знаний и представлений об 
олимпийских играх как мировых соревнованиях. Необходимо отметить, что 
вышеназванные компоненты, имеющие социальное значение, внесут духов-
ное составляющее в развитие массового спорта, дадут возможность поднять 
на новый уровень дух олимпизма, идею здорового образа жизни. 

Таким образом, ритуал огня можно использовать в качестве спортивно-
культурного и мотивационного мероприятия в образовательных учреждени-
ях, как инструмент вовлечения учащихся в общегосударственные соревнова-
ния «Умиднихоллари», «Баркамолавлод», «Универсиада». Через олимпий-
ское движение обратить внимание Международного олимпийского комитета, 
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а также мирового сообщества на историю Республики Узбекистана, вырабо-
тать новую идею зажжения огня олимпийского движения на основе техноло-
гии 21-века, не нарушая правила, принятые Олимпийской хартией, как цен-
трально-азиатского аналога олимпийских игр, как яркого примера преемст-
венности поколений, который должен подчеркнуть связь человека с приро-
дой. Приобщение детей и молодёжи к идеалам олимпизма посредством ри-
туала огня, должно занимать важное место в системе образования, воспита-
ния и обучения подрастающего поколения, приобщения к ценностям здоро-
вого образа жизни.  
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Аннотация. В статье исследуются вопросы правового регулирования форми-

рования олимпийского образования учащейся молодёжи, знакомство молодых лю-
дей с олимпийскими идеями и ценностями, а также вовлечение всех слоёв населе-
ния в олимпийское движение. Проведено исследование с целью разработки нацио-
нального модуля для трехступенчатого олимпийского образования учащихся, раз-
вития олимпийских знаний учащихся (олимпийской грамотности) в Республике 
Узбекистан. 

Ключевые слова: правовое регулирование, развитие физической культуры и 
спорта, олимпийское движение, олимпийское образование, олимпизм. 

 
STUDYING YOUTH'S OLYMPIC 

EDUCATION LEGAL FOUNDATIONS 
 

Abstract. The article examines the issues of Olympic education formation legal 
regulation for students, introducing young people to Olympic ideas and values, as well as 
involving all social groups in the Olympic movement. A study was conducted to develop 
a national module for three-stage Olympic education of students, students' Olympic 
knowledge development (Olympic literacy) in Uzbekistan. 

Key words: legal regulation, physical culture and sports development, Olympic 
movement, Olympic education, Olympism. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что физическая культура и спорт в 

Республике Узбекистан всё больше приобретают статус системообразующего 
источника совершенствования генофонда нации, воспитания всесторонне 
развитого поколения и используются в качестве стратегического инструмен-
та для реализации национальной идеи независимости.  

Республика Узбекистан стремится к укреплению и поощрению сотруд-
ничества с другими государствами в области физической культуры и спорта 
путём содействия взаимодействию государственных спортивных учрежде-
ний, спортивных федераций и других спортивных организаций государств. 

Так, 26 апреля 2016 года в Москве подписан Меморандум о взаимопо-
нимании между Министерством спорта РФ и Министерством по делам куль-
туры и спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области физиче-
ской культуры и спорта. 

В соответствии с Меморандумом взаимодействие осуществляется по 
следующим направлениям: спорт высших достижений; массовый спорт; 
спорт инвалидов; детско-юношеский спорт; образование в области спорта; 
волонтерские программы; спортивная наука; спортивная инфраструктура; 
борьба с применением допинга в спорте; проведение крупных спортивных 
мероприятий; координация сотрудничества в рамках международных обще-
ственных организаций; взаимно согласованные другие направления сотруд-
ничества. А также сотрудничество и установление прямых связей между 
высшими и средними специальными учебными заведениями государств в об-
ласти спорта [1]. 
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Узбекистан реализует меры государственной поддержки развития физиче-
ской культуры и спорта на территории республики. Продолжается формирова-
ние и дальнейшее совершенствование законодательства в данной сфере. Отрас-
левым законодательным актом является Закон Республики Узбекистан «О фи-
зической культуре и спорте», в новой редакции от 5 сентября 2015 года [2].  

Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 13 
февраля 2019 г. № 118 утверждены Концепция развития физической культу-
ры и массового спорта в Республике Узбекистан на период 2019-2023 годы и 
Программа мер по реализации Концепции [3].  

Концепция принята в целях активного развития физической культуры и 
спорта в республике, привлечения всех слоёв населения, особенно молодёжи, 
к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом, широкой 
пропаганды в обществе здорового образа жизни, эффективного использова-
ния и дальнейшего совершенствования спортивной и физкультурно-
оздоровительной инфраструктуры в стране.  

Благодаря социально ориентированной политики, которую проводит Пре-
зидент Ш. М. Мирзиёев, эта сфера все больше внедряется в повседневный ре-
жим жизнедеятельности людей различного возраста и особенно молодёжи. В 
Указе Президента Республики Узбекистан от 24 января 2020 года «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и 
спорта в Республике Узбекистан» определены основные направления реформи-
рования системы физической культуры и спорта до 2025 года [4]. 

Одним из приоритетных направлений является повышение знаний насе-
ления в области физической культуры и спорта для формирования в стране 
всесторонне развитой и физически здоровой личности, обладающей высокой 
культурой, а также внедрения инновационных форм и методов в процесс фи-
зической культуры и спорта. В Республике в последние годы осуществляют-
ся последовательные меры по популяризации физической культуры и спорта, 
пропаганде здорового образа жизни среди населения, особенно молодёжи. 
Физическая культура и спорт должны стать неотъемлемой частью общей 
культуры каждого гражданина страны. 

Современный этап развития Республики Узбекистан характеризуется 
обновлением содержания образования и дальнейшим совершенствованием 
его правового регулирования в соответствии с Концепцией развития системы 
высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, утверждённой 
указом Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2019 года [5]. 

В настоящее время актуальным является поиск новых направлений, 
форм, средств и методов в современной системе образования. В первую оче-
редь речь идет об учащейся молодёжи, воспитание которой посредством 
спорта включает в себя формирование физического и духовно-нравственного 
здоровья личности. 

Олимпийские образование призвано способствовать распространению 
знаний по олимпизму, приобщению молодёжи к олимпийским идеалам и 
ценностям, и вовлечению широких слоев населения в олимпийское движе-
ние. Приобщение учащейся молодёжи к идеалам и ценностям олимпизма, ко-
торые ориентированы на общечеловеческие, гуманистические духовно-
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нравственные ценности, связанные со спортом, особенно важно в современ-
ных условиях учитывая, что в мире существуют вспышки насилия, агрессив-
ности, нетерпимости, террора. С помощью олимпийского образования реша-
ются вопросы приобщения учащейся молодёжи к олимпийским идеалам и 
ценностям, формирования миролюбия, терпимости, ориентации честной иг-
ры в олимпийском спорте, приобщения к занятиям физическими упражне-
ниями, здоровому образу жизни. В настоящее время назрела необходимость 
перехода к осмыслению и реализации олимпийского образования как опре-
деленной системы. 

Олимпийское образование можно определить как процесс и результат 
усвоения систематизированных знаний современного олимпизма, его прин-
ципов, ценностей и роли в современном обществе. Национальный олимпий-
ский комитет Республики Узбекистан осуществляет большую работу по про-
паганде на территории республики идей олимпийзма.  

Вопросам олимпийского образования посвящено значительное число за-
рубежных научных публикаций, что свидетельствует об актуальности рас-
смотрения проблемы формирования олимпийских знаний у учащейся моло-
дёжи [6].  

В Республике Узбекистан проблемы олимпийского образования детей и 
молодёжи стали разрабатываться в конце 1990-х годов [7]. В опубликован-
ных работах обосновывается необходимость использования идеалов и ценно-
стей олимпизма в воспитательной работе с детьми и молодёжью, рассматри-
ваются отдельные вопросы методики организации и осуществления олим-
пийского образования детей дошкольного и школьного возраста, студенче-
ской молодёжи, юных спортсменов [8]. Однако вопросам использования 
олимпийских традиций, в том числе гуманистической системе ценностей 
олимпизма, в процессе воспитания учащейся молодёжи, в научной и научно-
методической литературе уделено недостаточно внимания. 

С целью создания эффективной системы олимпийского образования для 
воспитания молодёжи на основе олимпийских идеалов и ценностей олим-
пизма проведено научное исследование. Определены следующие задачи ис-
следования: разработка национального модуля трёхступенчатого олимпий-
ского образования учащейся молодёжи; определение сформированности сис-
темы олимпийских знаний (олимпийской грамотности) учащейся молодёжи; 
разработка учебной литературы, учебно-методического обеспечения олим-
пийского образования учащейся молодёжи Республики Узбекистан. 

Объектом исследования является учебный процесс учащейся молодёжи. 
Предметом исследования – методика обучения олимпийского образования 
учащейся молодёжи. 

В процессе научного исследования разработан национальный модуль 
трехступенчатого образования «Олимпийское образование учащейся моло-
дёжи». Первая ступень модуля предназначена для учащихся средних обще-
образовательных школ; вторая ступень – для учащихся колледжей олимпий-
ского резерва (учащихся профессиональных колледжей и академических ли-
цеев); третья ступень – для учащейся молодёжи высших учебных заведений 
(физкультурного и не физкультурного профиля). 
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Цель модуля – повышение олимпийской грамотности, приобщение к 
идеалам и ценностям олимпизма, формирование культуры поведения и вос-
питание высокой нравственности учащейся молодёжи. Реализация данного 
модуля осуществлялась на основе обучения с использование различных мо-
делей (кейс-технологии, интерактивного обучения).  

Разработанный модуль «Олимпийские образование учащейся молодё-
жи» включает в себя проекты учебников для каждой ступени обучения 
(таб.1). В содержании данных учебников представлены авторские разработки 
и методические рекомендации.  

Таблица 1 – По трехуровневой ступени непрерывного образования раз-
работаны проекты учебников на русском и узбекском языках 

№ Авторы Названия  Вид Объём 
1. Л. Джалилова  Основы олимпий-

ских знаний 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных 

школ 

200 с. 

2. Л. Джалилова Olimpiya bilim 
asoslari 

Umumta’lim maktablari 
uchun darslik 

200 b. 

3. Л. Джалилова Основы олимпий-
ского образования 

Учебник для учащейся 
колледжей олимпий-

ского резерва 

150 с. 

4. Л. Джалилова Olimpiya ta’limi 
asoslari 

Olimpiya zaxiralari 
kollejlari uchun darslik 

130 b. 

5. Л. Джалилова История олим-
пийского движе-

ния 

Учебник для студен-
тов вузов 

315 с. 

6. Л. Джалилова Olimpiya harakati 
tarixi 

Oliy o‘quv yurtlari 
talabalari uchun darslik 

288 b. 

 
Исследование эффективности олимпийского образования проводилось в 

Узбекском государственном университете физической культуры и спорта 
(УзГУФКиС) среди студентов 1 и 3 курсов. В исследовании приняли участие 
свыше 200 студентов (из них 130 человек – юноши и 70 человек – девушки). 
Средний возраст студентов 18-20 лет. В ходе исследования было проведено 
анкетирование. 

На основании анализа результатов анкетирования, позволяющего опреде-
лить сформированность системы знаний (олимпийской грамотности в сфере 
олимпийского образования), установлено, что сформирован базовый уровень 
олимпийской грамотности у 82,2 % студентов УзГУФКиС, соответственно, не 
сформированный базовый уровень олимпийской грамотности можно считать у 
17,8 % студентов экспериментальных групп (рис. 1), 29,3 % и 70,7 % опрошен-
ных респондентов контрольных групп соответственно (рис. 2). 
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82,2

17,8

Сформированны Не сформированны
 

29,3

70,7

Сформированны Не сформированны
 

Рис. 1. Оценка сформированной 
системы олимпийских знаний в 

экспериментальных группах 

Рис. 2. Оценка сформированной систе-
мы олимпийских знаний в контроль-

ных группах 
 

Таким образом, разработан, обоснован и апробирован модуль «Система 
олимпийского образования учащейся молодёжи», направленный на повыше-
ние качества образовательной деятельности с помощью педагогических тех-
нологий, способствующих формированию основ правовой и олимпийской 
грамотности, приобщению молодёжи к идеалам и ценностям олимпизма. 

Правовое регулирование формирования олимпийского образования 
учащихся основывается на нормативных правовых актах, регулирующих от-
ношения в сфере физической культуры и спорта, а также в сфере образова-
ния. Основные направления развития физической культуры и спорта, высше-
го образования определены соответственно Концепцией развития физиче-
ской культуры и массового спорта в Республике Узбекистан на период 2019-
2023 годы и Концепцией развития системы высшего образования Республики 
Узбекистан до 2030 года.  

Согласно указанным документам одним из приоритетных направлений 
выступает разработка и внедрение инновационных форм и механизмов, 
обеспечивающих вовлечение всех категорий населения, особенно молодёжи, 
к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом.  
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Аннотация. В статье автор рассматривает новеллы белорусского законодатель-

ства об адаптивном спорте и формулирует предложения по его совершенствованию. 
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ON ADAPTIVE SPORTS 
 

Abstract. The author considers the Belarusian legislation novels on adaptive sports 
and formulates proposals for its improvement in the article. 

Key words: adaptive sport; Paralympic sport; Deaflympic sport; Special Olympic 
sport; organizations leading adaptive sports movements; athletes with impairment; equal-
ity of opportunity. 

 
Введение. Сфера спорта стремительно развивается, преобразуя сущест-

вующие в ней общественные отношения и создавая их новые виды, требую-
щие правового регулирования. Закон Республики Беларусь от 4.01.2014 года 
№ 125-З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон о спорте) 9 января 
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2018 года (т. е. через четыре года после вступления в силу) был изложен в 
новой редакции с внесением большого объёма изменений и дополнений, на-
правленных на урегулирование различных общественных отношений в сфере 
спорта [1]. Также произошло обновление регламентирующих вопросы спорта 
Указов Президента Республики Беларусь, подзаконных нормативных право-
вых актов. Новеллы законодательства в основном касаются спорта в целом, 
без выделения его направлений. Однако появились и нормы относительно 
адаптивного спорта, но основные вопросы его регламентации в русле на-
правленных на обеспечение равенства возможностей положений ратифици-
рованной Республикой Беларусь 18 октября 2016 года принятой резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года Конвенции о 
правах инвалидов не решены. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере адаптивного 
спорта с момента вступления в силу редакции Закона о спорте от 9 января 
2018 года. 

Предмет исследования – правовые нормы, посредством которых внесе-
ны изменения и дополнения в законодательство об адаптивном спорте с 9 ян-
варя 2018 года. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшей 
реализации относящегося непосредственно к адаптивному спорту принципа 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта – исклю-
чения дискриминации в данной сфере, а также основного направления госу-
дарственной политики в сфере физической культуры и спорта – поддержки 
адаптивных спортивных движений Беларуси (паралимпийское, дефлимпий-
ское, специальное олимпийское). Подобное исследование предпринимается 
впервые. 

Цель исследования – обобщить информацию о новеллах белорусского 
законодательства об адаптивном спорте и сформулировать предложения по 
его совершенствованию. 

Основная часть. В пункт 36 Закона о спорте, которая устанавливает рас-
пространяющиеся и на спортивные соревнования (пункт 8 ст. 43 Закона о 
спорте) меры по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, вклю-
чен абзац 13, исключающий запрет на нахождение в местах проведений ука-
занных мероприятий с собаками-поводырями в намордниках и на поводке. 
Данное положение распространяется на всех лиц с нарушениями (болельщи-
ки, спортсмены и др.), которые требуют сопровождения такими животными, 
тем самым способствуя созданию безбарьерной среды для лиц с нарушения-
ми в спорте и для их жизнедеятельности в целом. 

Введённый 30 мая 2019 года в Указ Президента Республики Беларусь от 
15 апреля 2013 года № 190 «О мерах по стимулированию достижения высо-
ких спортивных результатов» (далее – Указ № 190) [2] пункт 6-1 устранил 
неоднозначность дефиниции неолимпийских видов спорта, определив их как 
виды спорта, не входящие в программу Олимпийских игр и не относящиеся к 
спорту инвалидов. До появления данной дефиниции возникал вопрос – 
включает ли термин «неолимпийские виды спорта» развивающиеся в рамках 
адаптивных спортивных движений виды спорта? Также определены олим-



 226 

пийские, паралимпийские и дефлимпийские виды спорта как виды спорта, 
входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских 
игр соответственно.  

Долгожданное признание, и, как видим, на законодательном уровне, по-
лучил такой важный субъект параспорта, как спортсмен-лидер, определяе-
мый как «спортсмен, который в соответствии с правилами спортивных со-
ревнований по виду спорта и (или) положениями о проведении (регламента-
ми проведения) спортивных соревнований среди спортсменов с нарушением 
зрения участвует в спортивных соревнованиях, выступая в паре со спортсме-
ном с нарушением зрения» (пункт 6-1 Указа № 190). Положение о порядке 
выдачи призов в денежной либо натуральной форме спортсменам, а также 
выплаты вознаграждений тренерам и иным специалистам, утверждённое 
Указом № 190 (далее Положение о призах № 190), устанавливает, что статус 
спортсмена-лидера подтверждают документы общественного объединения 
«Паралимпийский комитет Республики Беларусь» (пункт 18 Положения о 
призах № 190), и определяет размер и условия выдачи приза спортсмену-
лидеру;  

– размер приза за завоевание медалей на Паралимпийских, Дефлимпий-
ских играх, чемпионатах мира и Европы, кубках мира и Европы в составе 
команд по игровым видам спорта составляет 50 процентов от стоимости при-
за, выдаваемого спортсмену с нарушением зрения – партнеру спортсмена-
лидера; 

– приз выдаётся только при условии выступления на спортивных сорев-
нованиях с конкретным спортсменом с нарушением зрения не менее одного 
года на дату достижения ими спортивного результата на международных 
спортивных соревнованиях (пункт 2 Положения о призах № 190). 

Термины «олимпийские виды спорта», «неолимпийские виды спорта», 
«паралимпийские виды спорта», «дефлимпийские виды спорта», «спортсмен-
лидер» по своей сущности являются основными терминами сферы физиче-
ской культуры и спорта. Отмечая актуальность их правовой регламентации, 
полагаем, что для системного регулирования отношений в сфере физической 
культуры и спорта в целом, и в сфере адаптивного спорта в частности целе-
сообразно данные термины и их дефиниции из Указа № 190 перенести в ст. 1 
Закона о спорте, но с учётом положений Руководства по стилю IPC от 3 мар-
та 2017 года [3], которое предопределяет использование в документах, кор-
респонденции, публикациях и т.д. правильной общей паралимпийской тер-
минологии и языка. Данный документ оперирует терминами параспорт и па-
ралимпийский спорт. Параспорт обозначает спорт всех уровней в рамках па-
ралимпийского движения, паралимпийский спорт – часть спорта (виды спор-
та), относящиеся к Паралимпийским играм. Таким образом, параспорт – на-
правление АС, развивающееся в рамках паралимпийского движения; пара-
лимпийский спорт – вид (совокупность видов) параспорта, включенный 
(включенных) в программу Паралимпийских игр; паралимпийский вид спор-
та – вид параспорта, включенный в программу Паралимпийских игр. Анало-
гичным образом следует определить соответствующие термины в дефлим-
пийском и специальном олимпийском движении. 
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Обратим внимание, что в законодательстве применяются громоздкие 
обороты «вид (виды) спорта, включенные в программу Олимпийских, Пара-
лимпийских, Дефлимпийских, Специальных олимпийских игр». Представля-
ется, что введение предлагаемой терминологии позволит заменить их на лег-
ковоспринимаемые словосочетания – олимпийские, паралимпийские, де-
флимпийские, специальные олимпийские виды спорта. 

Изменения коснулись также порядка формирования состава участников 
спортивных мероприятий в параспорте и дефспорте. В утверждённое поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 года 
№ 902 Положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь 
спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных 
мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального 
обеспечения [4] 25 мая 2018 года был введён пункт 52-1, согласно которому 
при направлении на спортивные мероприятия лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями (инвалидов по зрению, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с нарушением слуха) могут направляться сопровож-
дающие лица из расчёта: 

– один сопровождающий на пять инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата; 

– один сопровождающий на одного инвалида-колясочника; 
– один сопровождающий на одного инвалида по зрению первой группы; 
– один сопровождающий, владеющий техникой сурдоперевода, на 10 

инвалидов с нарушением слуха. 
Условия направления сопровождающих лиц устанавливаются положе-

нием о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования. 
Обратим внимание на следующий факт. В настоящее время в реестре 

видов спорта Республики Беларусь [5], в который включаются виды спорта, 
признанные в Республике Беларусь, во втором разделе (виды спорта, входя-
щие в программу Паралимпийских, Дефлимпийских игр, иных международ-
ных спортивных соревнований, проводимых международными спортивными 
организациями) в первой группе (виды спорта, в которых осуществляется 
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, претен-
дующих на завоевание медалей на Паралимпийских, Дефлимпийских играх, 
иных комплексных спортивных соревнованиях, проводимых международ-
ными спортивными организациями) присутствует легкая атлетика среди ин-
валидов с нарушением интеллекта. Согласно пункту 2 ст. 7 Закона о спорте 
паралимпийское движение Беларуси, а, следовательно, и паралимпийский 
спорт, объединяют только спортсменов двух нозологий – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (в терминологии IPC – c физическими нару-
шениями) и зрения. То есть с момента принятия Закона о спорте паралим-
пийское движение и паралимпийский спорт в Беларуси расширились до меж-
дународного формата, включив спортсменов с нарушениями интеллекта. 
Вследствие данного факта представляется необходимым скорректировать 
определение паралимпийского движения Беларуси, а именно: включить в пе-
речень его субъектов лиц с нарушениями интеллекта, а также, следуя совре-
менной международной терминологии, заменить термин «инвалид» на тер-
мин «лицо с нарушениями». 
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Стоит отметить, что постановление Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 3 декабря 2019 года № 46 «О наградах Министерства 
спорта и туризма» [6] включает в перечень лиц, которые могут представлять-
ся к занесению на Доску почёта Министерства спорта и туризма, награжде-
нию Почётной грамотой и Грамотой Министерства спорта и туризма, пред-
ставителей паралимпийского и дефлимпийского спорта на равных основани-
ях с представителями олимпийского спорта. 

Несмотря на ряд внесённых в законодательство об адаптивном спорте 
существенных изменений и дополнений правовое регулирование этой со-
ставной части спорта не в полной мере обеспечивает равенство возможно-
стей его субъектов с субъектами олимпийского спорта, а именно: 

– размеры различных выплат (именные стипендии Президента Респуб-
лики Беларусь, стоимость призов по итогам участия в различных спортивных 
соревнованиях и др.) для субъектов адаптивного спорта меньше размеров 
выплат для субъектов олимпийского спорта; 

– в случае превышения количества спортсменов, тренеров и иных спе-
циалистов, имеющих право на назначение именных стипендий Президента 
Республики Беларусь, над их количеством преимущество при назначении та-
ких стипендий имеют в порядке перечисления: спортсмены, тренеры и иные 
специалисты олимпийских видов спорта; спортсмены, тренеры и иные спе-
циалисты паралимпийских, дефлимпийских видов спорта, неолимпийских 
дисциплин олимпийских видов спорта (пункт 24 Положения о порядке на-
значения и выплаты именных стипендий Президента Республики Беларусь в 
сфере физической культуры и спорта, утвержденного Указом № 190);  

– меры поддержки, определённые Указом Президента Республики Бела-
русь от 15 апреля 2013 года № 191 «Об оказании поддержки организациям 
физической культуры и спорта» для ряда спортивных организаций, в том 
числе Паралимпийского комитета Республики Беларусь, не распространяют-
ся на организацию, возглавляющую дефлимпийское движение Беларуси, 
равноправное с паралимпийским движением Беларуси; 

– правовой статус всех возглавляющих адаптивные спортивные движе-
ния Беларуси организаций (Паралимпийский комитет Республики Беларусь, 
организации, возглавляющие дефлимпийское движение Беларуси, специаль-
ное олимпийской движение Беларуси) в рамках Закона о спорте определён в 
общих чертах в одной статье (ст. 19 Закона о спорте) в отличие от Нацио-
нального олимпийского комитета Республики Беларусь и др. 

Заключение. Проведённое исследование обобщило информацию о но-
веллах белорусского законодательства об адаптивном спорте с момента ре-
дакции Закона о спорте (9 января 2018 года) и показало их фрагментарный 
характер. Изменения и дополнения правового регулирования общественных 
отношений в сфере адаптивного спорта содержат акты законодательства раз-
личной юридической силы – Закон о спорте, Указ № 190, подзаконные нор-
мативные правовые акты. В них внесены правовые нормы, которые: 

– устанавливают возможность нахождения в местах проведения спор-
тивных соревнований с собаками-поводырями в намордниках и на поводке 
для всех лиц с нарушениями (болельщики, спортсмены и др.), которые тре-
буют сопровождения такими животными (пункт 8 ст. 43 Закона о спорте); 
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– определяют термины «паралимпийские виды спорта», «дефлимпий-
ские виды спорта» (пункт 6-1 Указа № 190); 

– регламентируют дефиницию специфического субъекта адаптивного 
спорта – спортсмена-лидера и некоторые элементы его правового статуса 
(пункт 6-1 Указа № 190, пункт Положения о призах № 190); 

– устанавливают возможность и условия направления на спортивные 
мероприятия сопровождающих для с ограниченными физическими возмож-
ностями (инвалидов по зрению, с нарушением опорно-двигательного аппара-
та, с нарушением слуха) (пункт 52-1 Положения о порядке проведения на 
территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования 
состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные 
мероприятия и материального обеспечения, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 года № 902); 

– закрепляют в реестре видов спорта Республики Беларусь один из пара-
лимпийских видов спорта среди инвалидов с нарушением интеллекта (легкая 
атлетика); 

– включает в перечень лиц для представления к наградам Министерства 
спорта и туризма (Доска почёта, Почётная грамота, Грамота) представителей 
паралимпийского и дефлимпийского спорта на равных основаниях с предста-
вителями олимпийского спорта. 

Наряду со значимыми изменениями и дополнениями законодательства 
об адаптивном спорте правовое регулирование данного сегмента спорта не в 
полной мере обеспечивает равенство его субъектов с субъектами олимпий-
ского спорта. Это выражается в разнице размеров различных выплат по ито-
гам участия в спортивных соревнованиях; очередности выплаты именных 
стипендий Президента Республики Беларусь при превышении количества 
стипендиатов над количеством стипендий; неравенстве предоставляемых 
возглавляющим адаптивные спортивные движения организациям законода-
тельно определенных мер поддержки; различии правового статуса возглав-
ляющих спортивные движения организаций и др. 

По результатам проведённого исследования полагаем целесообразным 
сформулировать следующие предложения по совершенствованию законода-
тельства об адаптивном спорте.  

1. Внести в ст. 1 Закона о спорте следующие определения:  
– паралимпийское движение – спортивное движение, целями которого яв-

ляются содействие развитию физической культуры и спорта лиц с физическими 
нарушениями, нарушениями зрения, нарушениями интеллекта, укрепление ме-
ждународного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, пред-
ставление Республики Беларусь на Паралимпийских играх, иных международ-
ных спортивных мероприятиях, проводимых с участием указанных лиц; 

– параспорт – направление адаптивного спорта, развивающееся в рамках 
паралимпийского движения; 

– дефспорт – направление адаптивного спорта, развивающееся в рамках 
дефлимпийского движения; 

– специальный олимпийский спорт – направление адаптивного спорта, 
развивающееся в рамках специального олимпийского движения; 

– паралимпийский спорт – совокупность паралимпийских видов спорта; 
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– дефлимпийский спорт – совокупность дефлимпийских видов спорта. 
2. Перенести из Указа № 190 в ст. 1 Закона о спорте дефиниции пара-

лимпийского спорта и дефлимпийского спорта, скорректировав их следую-
щим образом:  

– паралимпийский вид спорта – вид параспорта, включенный в про-
грамму Паралимпийских игр; 

– дефлимпийский вид спорта – вид дефспорта, включенный в программу 
Дефлимпийских игр. 

3. Перенести из Указа № 190 в ст. 1 Закона о спорте дефиницию спорт-
смена-лидера. 

Полагаем, что вышеизложенные предложения: будут способствовать 
комплексному и системному правовому регулированию общественных от-
ношений в сфере адаптивного спорта и спорта в целом; могут быть внедрены 
в законодательство Республики Беларусь и иных государств с учётом нацио-
нального подхода, а также в образовательный процесс учреждений образова-
ния, которые осуществляют подготовку юристов и специалистов для сферы 
физической культуры и спорта с преподаванием учебных дисциплин спор-
тивно-правовой тематики. 
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НАУЧНЫЕ ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ  
по итогам X международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы правового регулирования спортивных отношений»,  
посвящённой 50-летию Уральского государственного университета 

физической культуры (16 апреля 2020 года, город Челябинск) 
 
– О проекте Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2030 года. 
Учитывая социальную значимость физической культуры и спорта, в 

рамках развития государственно-частного партнёрства, в Стратегии до 2030 
необходимо законодательно прописать обязанность частных партнёров обес-
печивать доступность физкультурно-спортивных объектов, построенных и 
(или) обслуживаемых в рамках государственно-частного партнёрства (муни-
ципально-частного партнёрства) для широких слоёв населения.  

Достоинством проекта Стратегии до 2030 года по сравнению с преды-
дущей Стратегией является выделение такого направления, как региональное 
развитие, в рамках которого определяются мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и спорта в регионе, но при этом не определя-
ется роль региональных органов государственной власти, не обозначены 
стоящие перед ними задачи.  

Следует в подразделе 11 «Региональное развитие» прописать, что орга-
нам исполнительной власти субъектов РФ рекомендуется разработать меры, 
содействующие развитию физической культуры и спорта с учётом положе-
ний Стратегии о развитии физической культуры и спорта Российской Феде-
рации до 2030 года, а также с учётом национальных, исторических, климати-
ческих, географических, финансовых и других особенностей региона.  

Следует определить задачи, стоящие перед региональными органами го-
сударственной власти: 

– обеспечить реализацию Стратегии в соответствующем субъекте РФ, 
разработать на основе положений Стратегии региональные нормативные 
правовые документы: региональные программы развития физической куль-
туры и спорта, региональные отраслевые планы и рекомендации по реализа-
ции Стратегии в соответствующем регионе; 

– осуществлять мониторинг и контроль реализации Стратегии, выпол-
нения основных показателей реализации на территории муниципальных об-
разований субъекта РФ; 

– обеспечить обсуждение проблемных вопросов реализации Стратегии в 
субъекте РФ;  

– разрешить проблемные вопросы в реализации управленческих функ-
ций в звене «субъект РФ – муниципальное образование» в сфере физической 
культуры и спорта; 

– разработать и внедрить инновационную модель эффективного взаимо-
действия между региональным органом исполнительной власти по физической 
культуре и спорту, муниципальными образованиями и общественными физ-
культурно-спортивными организациями в процессе реализации Стратегии.  
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Одним из принципов развития физической культуры и спорта, закреп-
лённых Стратегией является открытость и доступность информации для гра-
ждан. Для большинства субъектов РФ актуальной остаётся проблема обеспе-
чения полной доступности информации о региональном законодательстве, 
прежде всего, о подзаконных нормативных правовых актах. На реализацию 
данного принципа следует обратить внимание, предусмотреть мероприятия, 
направленные на обеспечение информированности граждан не только о ходе 
реализации Стратегии, но и о законодательных и подзаконных нормативных 
актах субъектов РФ в сфере физической культуры и спорта. 

Из проекта Стратегии не ясно, какие задачи являются приоритетными 
для регионов, какова роль межведомственных государственных органов ис-
полнительной и законодательной власти, в частности Министерства спорта 
РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной 
защиты РФ, общероссийских федераций по видам спорта, физкультурно-
спортивных организаций и их объединений в реализации Стратегии.  

– О физической культуре и спорте в системе высшего образования. 
Развитие физической культуры и спорта предполагает необходимость 

систематического совершенствования нормативной правовой базы, обеспе-
чивающей комплексную правовую регламентацию спорта и выработку эф-
фективных подходов к организации высшего образования и к обновлению 
кадровой политики в области физической культуры и спорта. 

Подготовка высококвалифицированных кадров (тренеров, спортсменов, 
лиц, оказывающих правовое, психологическое, медико-биологическое и иное 
сопровождение, лиц, осуществляющих организацию физкультурно-
спортивной деятельности) является одним из основных условий успешного 
развития отрасли. В настоящее время система высшего образования в облас-
ти физической культуры и спорта теряет базовые механизмы своей универ-
сальности. Из типового учебного плана основной образовательной програм-
мы направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» (уровень бака-
лавриата), который является фактически обязательной моделью для состав-
ления учебных планов вузов, полностью исключена дисциплина «Правоведе-
ние» без изучения которой, студент не может получить всестороннее пред-
ставление о правовых основах профессиональной деятельности, на изучение 
которых отводится всего 54 аудиторных часа (из них 36 часов практические 
занятия). Такой усечённый объём часов для изучения столь важной и слож-
ной дисциплины не позволяет полноценно изучить студенту даже весь отрас-
левой Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ (далее Закон о спорте), не го-
воря уже о нормах трудового, антидопингового, административного и уго-
ловного законодательства.  

Качество высшего профессионального образования, по мнению участ-
ников конференции, является важнейшим стратегическим направлением в 
области развития физической культуры и спорта. Эту проблему мы поднима-
ли уже не однократно, и ещё раз заостряем внимание представителей Мини-
стерства спорта Российской Федерации на необходимость проведения мони-
торинга и контроля при разработке типовых учебных планов образовательно-
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го процесса уровня бакалавриата в системе высшего образования в области 
физической культуры и спорта. Дело не в том, что студентов плохо обучают 
правовым основам профессиональной деятельности, дело в том, что у сту-
дентов не формируются теоретические знания основ права, которые при ус-
ловии изучения их на первом курсе, позволили бы эффективно усваивать от-
раслевые законы и иные нормативные акты на последующих курсах, необхо-
димые для осуществления профессиональной деятельности.  

Поэтому в процессе совершенствования образовательной деятельности в 
системе высшего образования следует учесть условия, критерии и основные 
требования к современному специалисту в области физической культуры и 
спорта, становление которого происходит именно при получении базового 
физкультурно-спортивного образования. Особое внимание органов исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта следует обратить на 
постановку вопроса в связи с разработкой соответствующих типовых учеб-
ных планов основных образовательных программ высшего образования по 
направлениям «Физическая культура», «Спорт», «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культу-
ра)», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». В базовую часть 
учебных планов названных основных образовательных программ необходи-
мо включить дисциплину «Правоведение», а затем на третьем курсе, когда 
студент ознакомится с теорией физической культуры, получит представление 
об избранном виде спорта, включать в учебный план «Правовые основы 
профессиональной деятельности». Такой подход обусловлен анализом про-
фессиональных компетенций тренеров, спортсменов и руководителей физ-
культурно-спортивных организаций, которые сегодня не владеют достаточ-
ным уровнем правовых знаний  для современного рынка физкультурно-
спортивных услуг.  

Таким образом, ключевым направлением работы по совершенствованию 
высшего физкультурно-спортивного образования должен стать качественно 
новый подход к его организации. От качества высшего образования целиком 
и полностью зависит результат профессиональной деятельности субъектов 
массового спорта, спорта высших достижений, адаптивного спорта, профес-
сионального спорта и др. 

– Об организации спортивной подготовки и подготовки спортивного 
резерва.  

Важнейшим направлением неразрывно связанным с образовательной 
системой подготовки квалифицированных кадров (спортсменов, тренеров, 
руководителей физкультурно-спортивных организаций) является спортивная 
подготовка и подготовка спортивного резерва. Названные виды деятельности 
осуществляются спортсменами, тренерами и руководителями физкультурно-
спортивных организаций разного уровня. Успешность деятельности этих 
субъектов, а в большей степени тренеров, на разных этапах спортивной под-
готовки определяется способностями использовать полученные в процессе 
образования умения и навыки в профессиональной деятельности. В частно-
сти, знания законодательных актов и умение их применять будут способст-
вовать эффективному использованию Федеральных стандартов спортивной 



 234 

подготовки (ФССП), которые представляют собой нормативные документы, 
содержащие совокупность требований к спортивной подготовке по видам 
спорта, разработанные и утверждённые в соответствии с Законом о спорте. 
ФССП являются обязательными для организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку. Введение ФССП направлено на обеспечение: единства 
основных требований к спортивной подготовке на всей территории Россий-
ской Федерации; планомерности осуществления физической подготовки на 
территории Российской Федерации; подготовки спортсменов высокого клас-
са для спортивных сборных команд Российской Федерации. От уровня ква-
лификации спортсмена, тренера, руководителя физкультурно-спортивной ор-
ганизации, от объёма и содержания знаний, приобретённых ими при получе-
нии базового образования, всецело зависит спортивный результат, а также 
уровень представительства Российской Федерации на международной арене.  

Поэтому для эффективной подготовки спортивного резерва требуется 
совершенствование, как кадрового потенциала, так и правовой базы, регла-
ментирующей вопросы организации управления процессом спортивной под-
готовки, создания и деятельности училищ олимпийского резерва и спортив-
ных интернатов; совершенствования законодательства в части определения 
спортивной подготовки как учебно-тренировочного процесса. 

– О правовом регулировании профессионального спорта. 
В рамках совершенствования профессионального спорта, необходима 

актуализация правового регулирования профессионального спорта, в том 
числе и в целях привлечения инвестиций. Создание нормативной правовой 
базы для эффективного правового регулирования отдельных видов 
договоров, рекламной деятельности, агентской деятельности, а также 
интеллектуальной собственности в профессиональном спорте. 

Основное деление договоров в сфере профессионального спорта должно 
осуществляться в зависимости от того, какую деятельность в сфере профессио-
нального спорта они оформляют: основную, т. е. договоры, оформляющие про-
фессиональную спортивную деятельность, или дополнительные договоры 
(спутники), которые обеспечивают профессиональную деятельность спортсме-
на. Так, к основным договорам можно отнести трансферный договор, так как он 
также оформляет основную профессиональную спортивную деятельность. 

В современных условиях реализации отношений в профессиональном 
спорте в Российской Федерации, в Республике Беларусь, в Украине, в Рес-
публике Казахстан, в Республике Узбекистан, происходит постепенный «по-
ворот» к повышению роли договоров при регулировании спортивных право-
отношений. Полагаем, исследование всех гражданско-правовых договоров, 
заключаемых в сфере профессионального спорта, в качестве единой системы 
позволит рассмотреть их не как разрозненную массу отдельных, не имеющих 
связи между собой видов договоров, а как определённую их совокупность, 
обладающую внутренней целостной структурой, в основе которой лежат 
единство и взаимосвязь между отдельными договорами, единой целью кото-
рых является совершенствование правового регулирования договорных от-
ношений в профессиональном спорте.  
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В действующем Законе о спорте РФ фактически не сформировано зако-
нодательных институтов, отвечающих сложившимся в профессиональном 
спорте общественным отношениям. Так, на законодательном уровне не 
сформулированы цели и задачи профессионального спорта, не сформирован 
понятийный аппарат; не определены функции, роли и условия субъектов 
профессионального спорта, не определены формы взаимодействия между 
субъектами профессионального спорта, государственными и муниципальны-
ми органами власти, в частности, не установлены правовые механизмы кон-
троля освоения средств финансирования профессионального спорта из госу-
дарственного, муниципального и частного бюджетов.  

Такой объём законодательного регулирования общественных отноше-
ний нуждается в создании, либо отдельной главы в Федеральном законе «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», либо в разработке и 
принятии отдельного закона о профессиональном спорте в Российской Феде-
рации. Кроме того, профессиональный спорт постоянно развивается. Ему ха-
рактерна транснациональная конвергенция. Соответственно, по мере разви-
тия профессионального спорта, возникают и проблемные вопросы правового 
регулирования. Это связано, прежде всего, с отсутствием в законодательстве 
о физической культуре и спорте основных принципов правового регулирова-
ния профессионального спорта как обособленной части спорта, имеющей 
достаточно широкий спектр общественных отношений, относящихся к раз-
ным отраслям правового регулирования, которые нуждаются в законодатель-
ном закреплении. 

– Об организации агентской деятельности в спорте. 
В Российской Федерации: 
Практика осуществления агентской деятельности в спорте показывает, 

что в Законе о спорте РФ, как и в законах о спорте Республики Беларусь, Ук-
раины, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, необходимо опреде-
лить общие принципы профессиональной деятельности спортивного агента 
на законодательном уровне, с учётом компетентностных характеристик и 
знаний основ бизнеса, профессиональной этики, ведения переговоров, марке-
тинга и юриспруденции.  

Во-первых, необходимо установить верхний предел стоимости контрак-
тов между спортивным клубом и спортсменом, с учётом дифференцирован-
ного подхода к статусу профессионального спортсмена; законодательно за-
крепить порядок планирования объёмов бюджета спортивных клубов на ка-
ждый сезон, с учётом достижений спортивного клуба и иных критериев, для 
того, чтобы не бюджет спортивного клуба зависел от сумм, заключенных 
агентом контрактов, а заключение контрактов зависело от объёма бюджет-
ных средств, запланированных на следующий сезон спортивного клуба. В 
этом плане спортивный агент обязан отрабатывать своё вознаграждение в со-
ответствии с условиями агентского договора со спортивным клубом (спорт-
сменом) и осуществлять поиск (подбор) подходящего спортсмена (спортив-
ного клуба) исходя из запросов заказчика и условий оплаты труда.  

Во-вторых, работа спортивного агента связана с судьбами спортсменов, 
многие из которых соединяют профессиональную карьеру со своей жизне-
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деятельностью, поэтому государство, в соответствии со статьёй 2 Конститу-
ции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязан-
ность государства» [8] обязано обеспечить защиту основным и наиболее уяз-
вимым субъектам современного спорта (спортсмену и тренеру). Для этого 
необходимо установить законодательные пределы действия агентских дого-
воров и обеспечить контроль правового регулирования агентской деятельно-
сти на период спортивного сезона.  

В-третьих, законодательно установить образовательный ценз для спор-
тивных агентов и прописать в законах о спорте, что обязательным требова-
нием к аккредитации спортивного агента является наличие специального об-
разования в области агентской деятельности. Например, по магистерским 
программам, либо по программам переподготовки, которые также могут соз-
даваться на базе образовательных организаций. Это позволит обеспечить за-
щиту прав спортсменов и тренеров от непрофессиональных агентов; соответ-
ственно наличие законодательных пределов деятельности агентов и установ-
ление потолка стоимости контрактов со спортсменами, позволят установить 
контроль за формированием бюджетов спортивных клубов на очередной се-
зон. Благоприятные условия развития агентской деятельности в спорте будут 
способствовать повышению конкурентоспособности и выходу наших спор-
тивных агентов на мировой рынок агентских услуг. 

Стоит отметить, что в настоящее время на рассмотрение в Государст-
венную Думу Российской Федерации представлен проект Федерального за-
кона № 923693-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования 
деятельности спортивных агентов» (далее Проект с текстом по состоянию на 
17.03.2020). Основной целью Проекта является упорядочение деятельности 
спортивных агентов. По состоянию на март 2020 года в России насчитывает-
ся более 1000 спортивных агентов. Так как законодательство о физической 
культуре и спорте не содержит специальных требований к порядку допуска 
спортивных агентов к осуществлению профессиональной деятельности с по-
зиции государственного регулирования, разработчики Проекта предлагают 
восполнить данный пробел, дополнив Закон о спорте РФ, положением о воз-
можности установления обязательных требований к осуществлению спор-
тивными агентами профессиональной деятельности. Разработку и принятие 
этих требований к осуществлению деятельности спортивных агентов по со-
действию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные 
спортивные клубы предлагается возложить на Минспорт России. 

По мнению разработчиков Проекта закона, это позволит усилить кон-
троль за деятельностью спортивных агентов, а следовательно повысить каче-
ство предоставляемых ими услуг, обеспечив права и законные интересы 
спортсменов и тренеров.  

Вместе с тем, не указание разработчиками, в предлагаемом Проекте, 
единых принципов для разработки требований к осуществлению деятельно-
сти спортивных агентов, на основе которых Минспорт России разработал бы 
такие требования, исходя, например, из правил вида спорта и др., делает про-
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ект Федерального закона № 923693-7 «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части 
совершенствования деятельности спортивных агентов» непрозрачным, и ни-
велирует необходимость его принятия.  

В Республике Беларусь: 
Наряду с положительной динамикой роста числа спортивных агентов в 

Республике Беларусь, в качестве негативной тенденции можно отметить то, 
что все спортивные агенты работают в основном с игроками из тройки фут-
больных лидеров высшей лиги. Следовательно, большинство футболистов 
Республики Беларусь, остаются без возможности работать с привлечением 
спортивных агентов: ведь указанные агенты заинтересованы в работе с более 
успешными спортсменами. В других же видах спорта: хоккее, баскетболе, 
волейболе данный институт ещё практически не нашёл своё развитие. 

Наметившуюся тенденцию, возможно, частично изменить, дополнив 
норму о праве регистрации в качестве спортивных агентов в Республике Бе-
ларусь белорусских юридических лиц наравне с индивидуальными предпри-
нимателями. Спортивные агенты, действующие в качестве юридического ли-
ца, имеют весомые преимущества по сравнению с индивидуальными пред-
принимателями, так как первым реальнее оказать услуги большему количе-
ству спортсменов, причём, выступающим в различных видах спорта. 

– О правовом статусе адаптивного спортивного движения. 
Считаем целесообразным сформулировать следующие предложения по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь, а также Россий-
ской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Украины 
об адаптивном спорте.  

1. Внести в законодательство о физической культуре и спорте Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Уз-
бекистан, Украины об адаптивном спорте следующие определения:  

– паралимпийское движение – спортивное движение, целями которого яв-
ляются содействие развитию физической культуры и спорта лиц с физическими 
нарушениями, нарушениями зрения, нарушениями интеллекта, укрепление ме-
ждународного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, пред-
ставление Республики Беларусь на Паралимпийских играх, иных международ-
ных спортивных мероприятиях, проводимых с участием указанных лиц; 

– параспорт – направление адаптивного спорта, развивающееся в рамках 
паралимпийского движения; 

– дефспорт – направление адаптивного спорта, развивающееся в рамках 
дефлимпийского движения; 

– специальный олимпийский спорт – направление адаптивного спорта, 
развивающееся в рамках специального олимпийского движения; 

– паралимпийский спорт – совокупность паралимпийских видов спорта; 
– дефлимпийский спорт – совокупность дефлимпийских видов спорта. 
2. Сформулировать в законодательстве о физической культуре и спорте 

Республики Беларусь, а также в законодательстве Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Украины об адаптивном 
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спорте дефиниции паралимпийского спорта и дефлимпийского спорта, скор-
ректировав их следующим образом:  

– паралимпийский вид спорта – вид параспорта, включенный в про-
грамму Паралимпийских игр; 

– дефлимпийский вид спорта – вид дефспорта, включенный в программу 
Дефлимпийских игр. 

3. Сформулировать в законодательстве о физической культуре и спорте 
Республики Беларусь, а также в законодательстве Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Украины в части адаптивно-
го спорта дефиницию спортсмена-лидера. 

Считаем, что изложенные предложения будут способствовать комплекс-
ному и системному правовому регулированию общественных отношений в 
сфере адаптивного спорта и спорта в целом; могут быть внедрены в законо-
дательство Республики Беларусь и иных государств с учётом национального 
подхода, а также в образовательный процесс учреждений образования, кото-
рые осуществляют подготовку юристов и специалистов для сферы физиче-
ской культуры и спорта с преподаванием учебных дисциплин спортивно-
правовой тематики. 

– О создании межведомственной группы по вопросам противодейст-
вия коррупции в сфере спорта. 

Рассмотреть вопрос о создании в Республике Беларусь, Российской Фе-
дерации, Республике Казахстан, Республике Узбекистан, в Украине межве-
домственных групп по вопросам противодействия коррупции в сфере спорта, 
включив в их состав представителей Генеральной прокуратуры, Министерст-
ва внутренних дел, Министерства спорта, Министерства юстиции, спортив-
ных федераций и общественных объединений. 
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Магистерская программа «Правовое обеспечение государственных и муниципальных  
организаций физической культуры и спорта», направление подготовки 49.04.01 «Физическая 

культура» (ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» 
г. Челябинск) 

Цель программы. Подготовка высококвалифицированных специалистов в 
области управления физической культурой и спортом, способных соблюдать и 
применять нормативные правовые акты, руководить комплексной физкуль-
турно-спортивной деятельностью в государственных и муниципальных орга-
низациях: в том числе осуществлять кадровое администрирование, руково-
дить структурными подразделениями, организацией подготовки спортивного 
резерва, обеспечением безопасности спортивных мероприятий; научно-
исследовательскими проектами; разрабатывать локальные нормативные акты; 
выявлять, давать правовую оценку и предупреждать правонарушения в про-
фессиональной деятельности. 
 
Конкурентные преимущества программы. Уникальная программа подго-
товки, позволяющая овладеть на высоком профессиональном уровне практи-
ческими навыками и компетенциями руководства комплексной деятельностью 
в области физической культуры и спорта. Наличие устойчивых профессио-
нальных связей с Министерством по физической культуре и спорту Челябин-
ской области, с Управлением по физической культуре, спорту и туризму Ад-
министрации г. Челябинска, общероссийскими и региональными спортивны-
ми федерациями по видам спорта. Актуальность магистерских диссертаций, 
направленных на решение проблемных вопросов физической культуры и 
спорта. Сотрудничество между преподавателями и студентами. Организация 
конференций, круглых столов, семинаров, проектных мероприятий с ведущи-
ми спортсменами и тренерами. Организация практики студентов в государст-
венных и муниципальных организациях физической культуры и спорта. Вы-
сокая востребованность выпускников программы, как объективный показа-
тель качества подготовки специалистов. Высокая мотивация выпускников ба-
калавриата на дальнейшее образование, самореализацию и продолжение про-
фессионального развития в области спорта.  
 
Основные учебные дисциплины: Управленческая деятельность в физиче-
ской культуре и спорте (в том числе управление проектами), Правовые осно-
вы государственного и муниципального управления, Спортивное право Рос-
сии, Спортивный менеджмент, Правовое обеспечение подготовки спортивно-
го резерва, Правовые основы противодействия коррупции в организациях фи-
зической культуры. 
 

 
Захарова  
Светлана 

Александровна 
 

юрист, к.ю.н., доцент  
 

руководитель  
программы 

Срок обучения: 
Очная форма – 2 года 
Заочная форма – 2,5 года 
Стоимость обучения: 
Очная форма – 182 200 рублей 
Заочная форма – 45 000 рублей 
 
Карьера выпускников: 
Министерство спорта РФ, региональные министерства по физической культу-
ре и спорту, профессиональные спортивные клубы, общероссийские и регио-
нальные спортивные федерации, муниципальные управления по физической 
культуре и спорту, отделы по физической культуре и спорту муниципальных 
администраций и муниципальных районов, центры спортивной и олимпий-
ской подготовки. 
 
Контактная информация: 
 e-mail: sportpravouralgufk@yandex.ru 
e-mail: sportpravo@uralgufk.ru 
телефон: 8-950-731-41-07 
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Магистерская программа «Агентская деятельность в спорте (правовое сопровождение карьеры 
спортсмена)» направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»  

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» г. Челябинск) 
Цель программы. Подготовка высококвалифицированных специали-
стов, способных руководить созданием и реализацией плана карьерного 
роста спортсмена, тренера, включая защиту интересов и их представле-
ние в переговорах со спортивными организациями; составление и за-
ключение контрактов, решение вопросов страхования, консультирова-
ния и планирования деятельности спортсмена, тренера, в том числе по-
сле завершения их карьеры в спорте. 
 
Конкурентные преимущества программы. Уникальная программа 
подготовки магистров, интегрирующая классическое образование и 
опыт ведущих практиков в сфере агентской деятельности в спорте и 
правового сопровождения карьеры спортсменов (тренеров). Междис-
циплинарность как принцип построения учебного плана подготовки ма-
гистров. Формирование профессиональных компетенций в рамках изу-
чаемых учебных дисциплин, научных исследований и проектов с рос-
сийскими физкультурно-спортивными организациями, юридическими и 
физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими агентскую деятельность. Актуализация образова-
тельной программы на основе мониторинга потребностей рынка труда. 
 
Основные учебные дисциплины: Спортивное право России, Между-
народное спортивное право, Правовые основы агентской деятельности 
в спорте, Правовое регулирование спортивной подготовки, Трудовые 
правоотношения в области физической культуры и спорта, Спортивный 
менеджмент, Спортивные споры в агентской деятельности, Правовая и 
профессиональная этика деловых переговоров в деятельности спортив-
ного агента, Нормативные основы антидопингового обеспечения, Стра-
хование в сфере физической культуры и спорта, Регламенты и правила 
видов спорта.  
 

 
Захарова  
Светлана 

Александровна 
 

юрист, к.ю.н., доцент  
 

руководитель  
программы 

Срок обучения: 
Заочная форма – 2,5 года 
Стоимость обучения:  
Заочная форма – 45 000 рублей 
 
Карьера выпускников 
Российские и зарубежные профессиональные спортивные клубы и лиги, 
национальные организации по управлению спортивным и олимпийским 
движением, спортивные федерации и ассоциации, центры спортивной 
подготовки, спортивные школы, спортивные агентства и юридические 
фирмы, оказывающие услуги в области спорта, арбитражи, включая 
международные спортивные арбитражные суды, национальные и зару-
бежные образовательные и научные организации в сфере физической 
культуры и спорта.  
 
Контактная информация:  
 e-mail: sportpravouralgufk@yandex.ru 
e-mail: sportpravo@uralgufk.ru 
телефон: 8-950-731-41-07 
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Магистерская программа «Судебный юрист» 
(Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации г. Москва) 
Цель программы. Подготовка универсальных юристов-
профессионалов, способных осуществлять как квалифициро-
ванное правовое сопровождение предпринимательской дея-
тельности субъектов гражданского оборота, так и оказывать 
последним эффективную правовую помощь. 
 
Преимущества обучения. Овладение на высоком профес-
сиональном уровне практическими навыками и компетен-
циями в сфере судебного представительства граждан, юриди-
ческих лиц и публично-правовых образований; формирова-
ние и развитие навыков самостоятельной работы с норматив-
ным материалом. 
 
Основные учебные дисциплины: 
Досудебный порядок урегулирования споров,  
Процедура медиации,  
Третейское разбирательство, 
Участие судебного юриста при проведении дела в суде пер-
вой инстанции и при пересмотре судебных актов арбитраж-
ного суда, 
Особенности судебного рассмотрения отдельных категорий дел. 
 

 
 

Жуйков  

Виктор  
Мартенианович 

 
д.ю.н., профессор,  

заслуженный юрист 
Российской Федерации 

 
руководитель 
программы 

Стоимость обучения: 
Очная форма – 171 300 рублей 
Заочная форма – 150 500 рублей 
 
Контактная информация: 
http://government.ru/department/200/ 
 
Карьера выпускников: 
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Магистерская программа «Спортивное право» 
(Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации г. Москва) 
Цель программы. Подготовка спортивных юристов-
профессионалов, способных осуществлять как квалифицирован-
ное правовое сопровождение деятельности субъектов спортивной 
сферы, так и оказывать последним эффективную правовую по-
мощь, в том числе в свете поручений Президента Российской Фе-
дерации, направленных на создание эффективной системы право-
вой защиты субъектов российского спорта на международной 
спортивной арене с учетом новых мировых вызовов и проблем в 
современном спорте. 
 
Преимущества обучения. Овладение на высоком профессио-
нальном уровне практическими навыками и специализированны-
ми компетенциями по правовой поддержке граждан, юридических 
лиц и публично-правовых образований спортивной сферы; фор-
мирование и развитие навыков самостоятельной работы с норма-
тивным материалом в области российского и международного 
спортивного права. 
 
Основные учебные дисциплины: Спортивное право: актуальные 
проблемы правового регулирования отношений в области физиче-
ской культуры и спорта. Правовой статус спортсменов, тренеров, 
иных специалистов в области физической культуры и спорта. Пра-
вовой статус спортивных организаций. Правовые основы организа-
ции и проведения спортивных мероприятий. Правовые основы спор-
тивного маркетинга и спортивного менеджмента. Международное 
спортивное право. Олимпийское право. Футбольное право. Право 
спортивной безопасности. Правовые основы предотвращения допин-
га в спорте. Борьба с преступностью и административными правона-
рушениями в спортивной сфере. Спортивное процессуальное право: 
рассмотрение и разрешение спортивных споров.  
 

 
 

Алексеев  
Сергей  

Викторович 
 

д.ю.н., профессор,  
почётный работник 
высшего профессио-

нального образования 
Российской Федерации, 

почётный работник 
науки и техники  

Российской Федерации 
 
 

руководитель  
программы 

Стоимость обучения:  
Очная форма – 180 000 рублей 
Заочная форма – 155 000 рублей 
Карьера выпускников: 
Российские и зарубежные профессиональные спортивные клубы и 
лиги, национальные и международные организации управления 
спортивным и олимпийским движением, спортивные федерации и 
ассоциации, органы государственного и муниципального управ-
ления физической культурой и спортом, физкультурно-
спортивные общества, центры спортивной подготовки, спортив-
ные школы, фитес-клубы, спортивные агентства и юридические 
фирмы в области спортивного права, юрисдикционные органы 
российских и международных спортивных организаций, нацио-
нальные и международные спортивные арбитражные суды, обра-
зовательные и научные организации в сфере физической культуры 
и спорта Российской Федерации и иных государств. 
Контактная информация: 
http://government.ru/department/200/ 
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16 àïðåëÿ 2020 ãîäà  

Ðåêòîð ÓðàëÃÓÔÊ, ïðîôåññîð                                               Ñ.Ã. Ñåðèêîâ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ 

ó÷àñòíèêó 
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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÏÎÐÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÏÐÀÂÓ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÌÑÎÎÞ «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÎÞÇ ÞÐÈÑÒÎÂ»
ÓÎ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

ÎÎ «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÞÐÈÑÒÎÂ»
ÊÀÔÅÄÐÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ È ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
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