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В статье представлен анализ проекта Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации по вопросам ре-
гулирования спорта высших достижений и профессионального спорта», дана авторская 
оценка основным положениям законопроекта с точки зрения влияния норм гражданского за-
конодательства на формирование системы нормативно-правового регулирования сферы 
профессионального спорта и спорта высших достижений. Показана необходимость разраба-
тывать и утверждать положения о соревнованиях, определять порядок аттестации тренеров 
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их аттестации и контроля за их деятельностью, подготовки контролеров-распорядителей, ак-
кредитации спортивных агентов, ведение системы учета данных о профессиональных спорт-
сменах. 
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Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 
1058 в редакции от 14.11.2015 года «О Со-
вете при Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спор-
та» (далее Совет), формирует основные 
приоритетные направления государствен-
ной политики в Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, оп-

ределяет основные задачи по организации и 
нормативно-правовому регулированию 
спортивных отношений. В их числе: пропа-
ганда здорового образа жизни, и меры по их 
реализации, рассмотрение общественно 
значимых проектов в области физической 
культуры и спорта, проведение экспертизы 
проектов федеральных законов и иных нор-
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мативных правовых актов по вопросам фи-
зической культуры и спорта и подготовка 
соответствующих предложений и др.  

Активное участие органов государствен-
ного управления в формировании законода-
тельства о физической культуре и спорте в 
Российской Федерации заметно усиливает 
влияние нормативно-правового регулирова-
ния в сфере спорта. Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329 
(далее Закон о спорте), будучи центральным 
нормативным звеном, устанавливает право-
вые, организационные, экономические и со-
циальные основы деятельности в области 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации, определяет основные 
принципы законодательства о физической 
культуре и спорте. Однако нормы Закона о 
спорте по большей части остаются деклара-
тивными, либо имплементируются через 
нормы международного права. 

В число задач Министерства спорта РФ 
входят создание условий и подготовка рос-
сийских спортсменов для участия в междуна-
родных спортивных соревнованиях, а также 
оценка эффективности мер, направленных на 
достижение необходимого уровень спортив-
ной подготовки. Добиться желаемого резуль-
тата возможно посредством устранения цело-
го ряда пробелов спортивного законодатель-
ства, обеспечив регулятивными механизмами 
самые значительные и проблемные части 
спорта, к которым относятся профессиональ-
ный спорт и спорт высших достижений.  

В соответствии с обращением в Комис-
сию по спортивному праву Ассоциации 
юристов России заместителя Министра 
спорта РФ, профессора Н.В. Паршиковой 
Комиссией рассмотрен проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации по вопро-
сам регулирования спорта высших дости-
жений и профессионального спорта» (далее 
– законопроект), разработанного Министер-
ством спорта Российской Федерации во ис-
полнение Перечня поручений Президента 
РФ от 25 июня 2015 г. № Пр-1261.  

Целью законопроекта является установ-
ление особенностей регулирования общест-

венных отношений возникающих в процес-
се деятельности по организации и проведе-
нию профессиональных спортивных сорев-
нований, а также участию в них профессио-
нальных спортивных клубов и профессио-
нальных спортсменов. 

Законопроект отвечает условиям Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе, по-
ложениям иных международных договоров 
Российской Федерации и обеспечивает реа-
лизацию пункта 9 основного мероприятия 
2.2 «Проведение спортивных мероприятий, 
обеспечение подготовки спортсменов высо-
кого класса, материально-техническое обес-
печение спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта», утвержден-
ной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2014 № 302.  

В целях законодательного закрепления 
фактически сложившихся в данной сфере 
терминов и определений в проекте феде-
рального закона внесены некоторые уточ-
нения в определение понятия профессио-
нальный спорт, сформулированы понятия 
профессиональная спортивная лига, про-
фессиональные спортивные соревнования, 
профессиональный спортивный клуб, про-
фессиональный спортсмен, спортивный 
агент. Внесено предложение по определе-
нию базовых положений о видах спортив-
ных санкций, о порядке их наложения и 
применения. 

К субъектам профессионального спорта 
отнесены как физические, так и юридиче-
ские лица: профессиональные спортсмены, 
профессиональные спортивные клубы, про-
фессиональные спортивные лиги, общерос-
сийские спортивные федерации по команд-
ным игровым видам спорта, спортивные су-
дьи, тренеры, зрители, спортивные агенты, 
профессиональные союзы, объединяющие 
профессиональных спортсменов, а также 
иные субъекты физической культуры и 
спорта, осуществляющие свою деятельность 
в профессиональном спорте.  

В России пока не сложилась устойчивая 
система договорного регулирования про-
фессионального спорта, так как отсутствует 
базовый закон о профессиональном спорте. 
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Как показывает практика, несмотря на на-
личие в Трудовом кодексе РФ главы 54.1, 
особая роль в регулировании отношений 
между субъектами профессионального 
спорта отведена нормам гражданского зако-
нодательства. Отношения между спортсме-
ном-профессионалом и его работодателем 
нельзя однозначно отнести либо к трудо-
вым, либо к гражданско-правовым. В части 
гарантий прав спортсмена-профессионала, 
как работника, основным регулятором вы-
ступает трудовое законодательство.  

В целом же деятельность субъектов про-
фессионального спорта реализуется на ус-
ловиях гражданско-правового договора 
возмездного выполнения работ, в соответ-
ствии с которым одна сторона (исполни-
тель) обязуется совершать тренировочную 
деятельность с целью приобретения ка-
честв, позволяющих достигать высоких ре-
зультатов в спортивных соревнованиях, а 
другая сторона (заказчик) берется оплатить 
эти работы за получение права пользования 
достигнутыми спортсменом результатами. 
В этом видится несогласованность норм 
трудового и гражданского законодательст-
ва, но, к сожалению, законопроект эти во-
просы не разрешает. 

В соответствии с законопроектом, Феде-
ральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 329-ФЗ) дополняется 
новой статьёй 19.2. «Профессиональные 
спортивные лиги», которая детально пропи-
сывает особенности их создания, осуществ-
ления деятельности, их права и обязанности. 

Так, создание профессиональной спор-
тивной лиги допускается только с согласия 
общероссийской спортивной федерации и в 
соответствии с нормами международных 
спортивных федераций. Данная норма на-
правлена на упорядочение ситуации с взаи-
моотношениями общероссийских спортив-
ных федераций и профессиональных спор-
тивных лиг в сфере развития культивируе-
мого вида спорта и организации соревнова-
тельной деятельности. 

Профессиональная спортивная лига мо-
жет объединять как российские профессио-
нальные спортивные клубы, так и иностран-
ные профессиональные спортивные клубы. 

Среди учредителей или в составе органов 
управления такой профессиональной спор-
тивной лиги должна быть соответствующая 
общероссийская спортивная федерация, а 
также федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и 
спорта (их представители). Наличие данной 
нормы позволит обеспечить соблюдение ин-
тересов общероссийской спортивной феде-
рации при принятии профессиональной 
спортивной лигой решений влияющих на 
развитие вида спорта и подготовку спортив-
ной сборной команды Российской Федера-
ции по данному виду спорта. 

Законопроект наделяет профессиональ-
ную спортивную лигу правом осуществлять 
проведение чемпионатов, первенств России, 
в случае делегирования ей прав на проведе-
ние таких спортивных соревнований обще-
российской спортивной федерацией. 

Особый порядок создания и деятельности 
предусмотрен для профессиональной спор-
тивной лиги, объединяющей как россий-
ские, так и иностранные профессиональные 
спортивные клубы. В случае получения ею 
согласия соответствующей международной 
спортивной федерации, членом которой яв-
ляется соответствующая общероссийская 
спортивная федерация, она вправе быть ор-
ганизатором международных профессио-
нальных спортивных соревнований. При 
этом участие в таких соревнованиях рос-
сийских спортивных профессиональных 
клубов признается участием в соответст-
вующих чемпионатах, первенствах России. 
Данная норма фактически вводит уже суще-
ствующую ситуацию в Континентальной 
хоккейной лиге в правовое поле.  

Профессиональные спортивные лиги, в 
целях проведения международных профес-
сиональных спортивных соревнований наде-
ляются широким кругом прав: разрабатывать 
и утверждать положения (регламенты) о та-
ких соревнованиях, определять порядок ат-
тестации тренеров соответствующих про-
фессиональных спортивных клубов, органи-
зации системы подготовки спортивных су-
дей, обслуживающих соответствующие со-
ревнования, их аттестации и контроля за их 
деятельностью, осуществлять подготовку 
контролеров-распорядителей, аккредитацию 
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спортивных агентов, осуществляющих свою 
деятельность в соответствующем командном 
игровом виде спорта, вести системы учета 
данных о профессиональных спортсменах. 

Помимо наделения профессиональных 
спортивных лиг правами, на них будут воз-
ложены и обязанности: участвовать в предот-
вращении допинга в спорте и борьбе с ним, а 
также в противодействии проявлениям лю-
бых форм дискриминации и насилия в спорте; 
принимать меры по предотвращению проти-
воправного влияния на результаты официаль-
ных спортивных соревнований и борьбе с 
ним; осуществлять содействие общероссий-
ской спортивной федерации в организации 
спортивных мероприятий спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации по соот-
ветствующим видам спорта; согласовывать с 
соответствующей общероссийской спортив-
ной федерацией календарный план (кален-
дарь) проведения соответствующего профес-
сионального спортивного соревнования с 
учетом спортивных мероприятий спортивных 
сборных команд России. Таким образом, про-
ектируемые изменения позволят обеспечить 
баланс интересов общероссийский спортив-
ных федераций и профессиональных спор-
тивных лиг в части развития спорта высших 
достижений. 

Еще одна новелла рассматриваемого за-
конопроекта посвящена урегулированию 
деятельности спортивных агентов. 

В целях защиты прав и интересов спорт-
сменов и тренеров, предупреждения зло-
употреблений и нарушений при их трудо-
устройстве в профессиональном спорте, а 
также в целях повышения качества услуг по 
трудоустройству спортсменов, законопро-
ектом помимо определения понятия «спор-
тивный агент» предусмотрена норма об обя-
зательной аккредитации агентов соответст-
вующей общероссийской спортивной феде-
рацией или профессиональной спортивной 
лигой. Законопроектом также устанавлива-
ется, что осуществлять содействие в трудо-
устройстве спортсмена, не достигшего  
16 летнего возраста, спортивный агент 
вправе только на безвозмездной основе.  

Однако полемика вокруг фигуры спор-
тивного агента продолжается, известно, что 
такой институт ранее существовал в миро-

вом и российском футболе. И с 1 апреля 
2015 г. ликвидирован по инициативе 
ФИФА, так как с этим институтом в мире 
было связано множество скандалов, глав-
ным образом криминального свойства. 

Также законопроектом предусматривает-
ся совершенствование нормативного право-
вого регулирования деятельности общерос-
сийских, региональных и местных спортив-
ных федераций, в части уточнения процеду-
ры избрания руководителя постоянно дей-
ствующего коллегиального руководящего 
органа (коллегиального исполнительного 
органа), контрольно-ревизионного органа. 
Внесение таких изменений обусловлено 
тем, что членство в спортивных федерациях 
лиц, представляющих, по существу все 
субъекты Российской Федерации, не позво-
ляет в случае необходимости оперативно 
избирать руководителей органов соответст-
вующих спортивных федераций. 

Сформулированы условия о формах раз-
решения споров как в спорте в целом, так и 
в профессиональном спорте и спорте выс-
ших достижений в досудебном порядке, в 
том числе с использованием институтов ар-
битража (третейского разбирательства) и 
медиации.  

В заключение хотелось бы отметить, что 
современные условия развития спортивных 
отношений все чаще обращают на себя 
внимание мирового сообщества. Не только 
успехи наших спортсменов попадают в поле 
зрения общественности, но и их глобальные 
поражения. Факт отстранения IAAF (Меж-
дународной федерацией легкой атлетики) 
российских легкоатлетов от участия в 
Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро можно считать разгромным. Во-
первых, в силу отсутствия до настоящего 
времени уголовной ответственности за при-
менение допинга в спорте, что позволило 
спортсменам безнаказанно употреблять за-
прещенные допинговые субстанции или ис-
пользовать запрещенные методы, а трене-
рам и специалистам по спортивной медици-
не – закрывать глаза на недобросовестную 
подготовку спортсмена к соревнованиям 
высокого уровня. Во-вторых, напрашивает-
ся вопрос: кто будет нести ответственность, 
и какую – за столь провальную акцию? Ведь 
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фактически в национальном законодатель-
стве отсутствуют соразмерные меры ответ-
ственности за совершение такого деяния. В 
современных политических условиях, не-
смотря на то, что проблемы с допингом есть 
не только у РФ, спорт, будучи стратегиче-
ским инструментом, посредством которого 
демонстрируется сила и мощь нашей стра-
ны, становится одним из уязвимых мест для 
российского государства. 

Причины этого в большинстве своем 
кроются в несовершенстве национального 
физкультурно-спортивного законодательст-
ва, в отсутствии специалистов, способных 
своевременно предупредить нарушения, а 
также квалифицированных и опытных 
спортивных юристов, обладающих знания-
ми норм международного права, владеющих 
и понимающих специфику спортивных от-
ношений. Надеемся, что проанализирован-
ный нами законопроект будет рассмотрен и 
принят, а практика применения этих норм 
послужит хорошим началом для дальней-
шего совершенствования правового регули-
рования проблем в сфере профессионально-
го спорта и спорта высших достижений.  
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