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С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ»  
(Российская Федерация, Челябинск, 27 апреля 2017 года) 

 
Аннотация. Участники прошедшей на базе УралГУФК VII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы правового 
регулирования спортивных правоотношений», организованной Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский государ-
ственный университет физической культуры» (УралГУФК), Национальным объединением 
спортивных юристов Российской Федерации, кафедрой теории государства и права и кон-
ституционного права УралГУФК, общественным объединением «Белорусский республикан-
ский союз юристов», кафедрой финансового права и правового регулирования хозяйствен-
ной деятельности Белорусского государственного университета, заслушав и обсудив докла-
ды по проблемным вопросам правового регулирования спортивных правоотношений, про-
анализировав научные статьи участников конференции, приняли решение сформировать 
следующие предложения, выводы и рекомендации, направленные на совершенствование 
правовой базы спортивной сферы, оптимизацию спортивно-правовых структур и их функ-
ционирования. 
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SCIENTIFIC CONCLUSIONS AND SYNTHESIS OF MATERIALS VII ALL-RUSSIAN 

SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 
«ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SPORTS RELATIONS»  

(Russian Federation, Chelyabinsk, 27 APR 2017) 
 
Abstract. The participants of the VII all-Russian scientific-practical conference with 

international participation «Actual problems of legal regulation of sports relations», organized by 
the Federal state budgetary educational institution of higher education «Ural state University of 
physical culture» (USUPC), the National Association of sports lawyers of the Russian Federation, 
the Department of theory of state and law and constitutional law USUPC, public Association 
«Belarusian Republican Union of lawyers», the Department of financial law and legal regulation of 
economic activities of the Belarusian state University, held in USUPC, having heard and discussed 
the reports on the problematic issues of legal regulation of sports relations, analyzing scientific 
articles of participants of the conference decided to form the following sentences, conclusions and 
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recommendations aimed at improvement of the legal framework of the sports sphere, optimization 
of legal structures and their functioning. 

Key words: public policy, physical culture and sports activities, sports law, sports legal, 
international sports law. 

 
1. Одним из важнейших направлений 

спортивного права является правовое обес-
печение управления международным спор-
тивным движением, которое осуществляет-
ся, прежде всего, международными органи-
зациями. 

Все международные организации, дейст-
вующие в сфере международного спортив-
ного движения, можно разделить на две 
большие группы: 

I. Международные организации общей 
компетенции, деятельность которых по-
священа наиболее общим и глобальным во-
просам международного правопорядка, но 
также охватывает различные аспекты меж-
государственного сотрудничества в области 
международного спортивного движения; 

II. Международные организации специ-
альной компетенции, деятельность которых 
непосредственно посвящена сфере между-
народного спортивного движения. 

По характеру членства все международ-
ные организации можно классифицировать 
на межправительственные (иначе – межго-
сударственные) и неправительственные 
(негосударственные). 

Особой разновидностью международных 
организаций следует считать создаваемые 
государствами и международными органи-
зациями международные суды и междуна-
родные арбитражи соответственно с их 
специальной функциональной междуна-
родной правосубъектностью. 

Основной массив международных орга-
низаций разного профиля сконцентрирован 
на межрегиональном (Организация Объе-
диненных Наций, Международный олим-
пийский комитет, Глобальная ассоциация 
международных спортивных федераций 
(ранее – Международный конвент «Спор-
тАккорд»), ФИФА и др.) и региональном 
(Совет Европы, Европейский олимпийский 
комитет, Ассоциация европейских НОК 
(АЕНОК), УЕФА и др.) уровнях. 

2. В результате исследования понятий 
физической культуры (физической актив-

ности, физического воспитания) и спорта, 
закрепленных в зарубежном законодатель-
стве, можно выделить два основных подхо-
да к определению соотношения указанных 
понятий: 

– широкий подход, в соответствии с ко-
торым физическая культура включает в се-
бя спорт; 

– узкий подход, согласно которому физ-
культурная и спортивная деятельность 
принципиально различаются (хотя физ-
культурная деятельность может включать 
элементы спорта). 

Более корректным является второй под-
ход, и в его рамках среди основных харак-
теристик физической культуры, которые 
принципиально отличают ее от спорта, 
можно выделить, во-первых, отсутствие 
состязательности, желания конкурировать у 
лиц, занимающихся физической культурой, 
по крайней мере, отсутствие принципиаль-
ной обязательности ее наличия. Во-вторых, 
занятие физической культурой направлено, 
главным образом, на повышение качества 
жизни человека, улучшение состояния его 
здоровья, а также совершенствование фи-
зических возможностей человека в целом, 
без цели достижения наиболее высоких ре-
зультатов. 

Физкультурная деятельность является, 
как правило, гораздо менее упорядоченной, 
организованной, структурированной и рег-
ламентированной, в отличие от спортивной 
деятельности.  

Государственная политика в области фи-
зической культуры наиболее схожа с госу-
дарственной политикой в области массово-
го спорта в силу того, что государство име-
ет схожие интересы в данных сферах, и ин-
струменты их достижения могут быть ана-
логичными в отличие, например, от инст-
рументов достижения интересов государст-
ва в сфере профессионального спорта. 

3. Прогнозируя вследствие развития и 
усложнения спортивных правоотношений 
перспективу неуклонного роста количества 
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их субъектов, в целях улучшения качества 
правоприменительной работы в сфере 
спорта активизировать исследования, на-
правленные на изучение существующих и 
новых субъектов спортивных правоотно-
шений и определение их правового статуса. 

4. Запрет дискриминации в спорте явля-
ется специальным принципом международ-
ного спортивного права. Он закреплен в ря-
де универсальных международных догово-
ров, резолюций ООН и ЮНЕСКО. Запрет 
дискриминации в спорте является и специ-
альным принципом lex sportivа, получив-
шим закрепление в Олимпийской хартии и 
корпоративных актах международных фе-
дераций по олимпийским видам спорта. 

5. С целью реального и эффективного 
функционирования трансферной системы 
установить обязательную регистрацию 
спортсмена в спортивном клубе, т. к. толь-
ко в этом случае он может участвовать в 
спортивных соревнованиях и играх этого 
клуба, а также рассчитывать на соответст-
вующие компенсации от трансфера (как и 
сам спортивный клуб). 

6. Трансферная система ограничивает 
свободу рынка труда, право спортсмена на 
свободный выбор трудового контракта и 
места своего будущего труда, поэтому 
трансферная система будет лучше разви-
ваться там, где имеется возможность за-
ключать со спортсменом не трудовые кон-
тракты, а гражданско-правовые и предпри-
нимательские договоры. Либо, как альтер-
натива, соответствующее государство 
должно концептуально пересматривать 
свое трудовое законодательство. 

7. Принимая во внимание темпы разви-
тия спортивного арбитража, которые обу-
словливают необходимость контроля его 
роста и ответственности для принятия ре-
шений, целесообразно создать нормы, ре-
гулирующие деятельность органов допинг-
контроля, а также помогающие судьям 
принимать решения согласно букве закона, 
а не исходя из собственных ощущений и 
предпочтений. 

8. Проблема допинга в настоящее время 
актуальна и является одной из центральных 
проблем современного спорта, поскольку 
его применение спортсменами не только 

дискредитирует основы спорта в мировом и 
национальном масштабах, но и наносит 
ущерб экономической и политической ре-
путации государства. 

9. В развитие мер по противодействию 
допингу: 

– выработать на международном (все-
мирном и региональном) уровне единые 
принципы, правила и дефиниции в отноше-
нии допинга в спорте; 

– разработать рекомендации по законо-
дательному закреплению правовых методов 
борьбы с допингом; 

– продолжить научные исследования в 
области спортивного права, посвященные 
вопросам борьбы с допингом; 

– внедрить в учебные программы и пла-
ны учреждений образования, готовящих 
специалистов для физической культуры и 
спорта, а также юристов (особенно спор-
тивных юристов) и иных специалистов 
(врачей, массажистов, менеджеров и др.), 
тем и вопросов, посвященных борьбе с до-
пингом в спорте; 

– включить в должностные инструкции 
спортивных тренеров, врачей и иных спе-
циалистов и руководителей спортивных 
организаций их обязанности по системати-
ческому разъяснению опасности допинга и 
по борьбе с ним. 

10. Обязать: 
– национальные антидопинговые орга-

низации – проводить обязательное тестиро-
вание спортсменов национальных сборных 
команд по виду (видам) спорта перед выез-
дом на международные спортивные сорев-
нования; 

– тренеров – получать соответствующие 
справки на спортсменов при необходимо-
сти употребления им запрещенных в спорте 
препаратов по терапевтическим исключе-
ниям (TUE). 

11. Создать Спортивный арбитраж для 
стран-участниц ЕАЭС – арбитражный ор-
ган наднационального уровня – в целях 
разрешения спортивных споров между 
субъектами государств ЕАЭС; оказания ка-
чественной юридической помощи субъек-
там спортивного права стран-участниц 
ЕАЭС (в первую очередь, тех стран, где не 
созданы спортивные третейские суды (ар-
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битражи)); подачи апелляций в отношении 
решений, вынесенных национальными 
спортивными третейскими судами и вне-
юрисдикционными органами спортивных 
федераций; акцентирования значения 
ЕАЭС и его международной правосубъект-
ности. 

12. Осуществить разработку и принятие 
правовых актов, регламентирующих осо-
бый порядок таможенного оформления свя-
занных со спортом и спортивными сорев-
нованиями товаров, в том числе примене-
ние льгот при таможенном оформлении та-
ких товаров, их унификацию в рамках 
ЕАЭС и практическое применение. 

13. На уровне регламентных норм спор-
тивных федераций всех уровней, как пра-
вило, установлено исключительное право 
соответствующих федераций на проведение 
как профессиональных, так и любительских 
соревнований. Вместе с тем подобные по-
ложения действуют не во всех регионах и 
странах по причине противоречия законо-
дательству или сложившейся модели спор-
тивных отношений. Исходя из зарубежного 
и российского опыта, существуют следую-
щие модели распределения полномочий в 
области организации профессиональных 
соревнований: 

1) «пролиговская» с сохранением гаран-
тий конкуренции (США): право лиг на про-
ведение профессиональных соревнований 
законодательно не закреплено, однако фак-
тически сложилось обыкновение проведе-
ния профессиональных соревнований 
именно лигами. Вместе с этим акты и дея-
тельность лиг не должны противоречить 
антимонопольному законодательству; 

2) «профедеративная» с сохранением 
гарантий конкуренции (ЕС): признание 
особой роли спортивных федераций и их 
права на проведение как профессиональ-
ных, так и любительских соревнований. 
Вместе с этим в каждом конкретном случае 
акты и деятельность таких федераций мо-
гут быть признаны несоответствующими 
антимонопольному законодательству ЕС; 

3) «профедеративная» (Россия): уста-
новление на уровне закона монополии об-
щероссийских спортивных федераций в от-
ношении проведения профессиональных 

соревнований со специальным статусом 
(чемпионаты, кубки и первенства России). 

14. Продолжить исследования техноло-
гии скаутинга игровой деятельности хок-
кеистов, принимая во внимание получен-
ные в Россйиской Федерации результаты: 

– использование хоккейным скаутом 
усовершенствованной 10-бальной шкалы 
экспертных оценок соревновательной дея-
тельности юниоров –наилучший вариант из 
опробованных в исследовании; 

– определённые исследованием парамет-
ры наблюдения позволяют получить наи-
более полное представление об индивиду-
альных особенностях игры хоккеистов – 
юниоров, уровне проявления основных ка-
честв, навыков и умений, профессиональ-
ной перспективности; 

– острый дефицит хоккейных скаутов, 
возможно, потребует более простой и дос-
тупной технологии скаутинга, а блоки оце-
ниваемых параметров деятельности напа-
дающих и защитников должны отличаться 
друг от друга. 

15. В Российской Федерации усилен об-
щественный допинг-контроль, создана об-
щественная независимая антидопинговая 
комиссия, ужесточено антидопинговое за-
конодательство. Одновременно планиру-
ются изменения и в деятельности ВАДА, 
которая должна осуществляться в рамках 
международного права и избегать громких 
политических скандалов. В таких условиях 
сохраняется перспектива повышения роли 
российской спортивной дипломатии с по-
зиции не только «мягкой силы», но и кон-
структивного диалога международных и 
национальных спортивных организаций в 
рамках не политизированных, а правовых 
отношений. Необходимо доказывать не-
справедливость антидопинговых правил и 
активнее защищать интересы наших спорт-
сменов в международном суде. Российская 
Федерация должна продвигать своих пред-
ставителей в международные спортивные 
корпорации, в число спортивных судей в 
Лозане, в руководство ВАДА и др. 

16. Регулирование допинга в киберспор-
те в Российской Федерации и за рубежом 
является актуальным вопросом. Организа-
торы турниров по киберспорту игнорируют 
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проблему допинга в киберспорте, не регу-
лируя этот вопрос, тем самым фактически 
разрешая игрокам использовать различные 
виды допинга. Такая ситуация выступает 
существенным барьером для признания 
Международной федерации компьютерного 
спорта Международным олимпийским ко-
митетом, а киберспорт – олимпийской дис-
циплиной. 

17. В Российской Федерации целью со-
временной государственной политики в об-
ласти физической культуры и спорта явля-
ется всестороннее развитие человека, ут-
верждение здорового образа жизни, фор-
мирование потребности в физическом и 
нравственном совершенствовании, созда-
ние условий для занятий любыми видами 
физической культуры и спорта, организа-
ция профессионально-прикладной подго-
товки, профилактики заболеваний, вредных 
привычек и правонарушений. Государст-
венная политика в сфере физической куль-
туры и спорта основывается на ряде кон-
ституционных и отраслевых принципов. К 
конституционным (основным) принципам 
следует отнести: единство государственной 
власти и управления; законность; приори-
тет прав, свобод и законных интересов 
граждан; территориально-отраслевой (оп-
тимальное сочетание централизации и де-
централизации в государственном управле-
нии); международное сотрудничество. Что 
касается отраслевых принципов государст-
венной политики в области спорта, то они 
дополняют конституционные (основные). 
Служебная роль данной группы принципов 
состоит в том, что она составляет основу 
для отграничения государственного регу-
лирования спорта от смежных отраслей со-
циальной сферы (здравоохранение, образо-
вание, культура и др.). К отраслевым прин-
ципам относятся: непрерывность и преем-
ственность физического воспитания раз-
личных возрастных групп граждан на всех 
этапах их жизнедеятельности; учёт интере-
сов всех граждан при разработке и реализа-
ции федеральных программ развития физи-
ческой культуры и спорта; признание от-
ветственности граждан за свое здоровье и 
физическое состояние; признание само-
стоятельности всех физкультурно-

спортивных объединений, равенство их 
прав на государственную поддержку; соз-
дание благоприятных условий финансиро-
вания физкультурно-спортивных и спор-
тивно-технических организаций, олимпий-
ского движения России, образовательных 
учреждений и научных организаций в об-
ласти физической культуры и спорта, а 
также предприятий спортивной промыш-
ленности. 

18. Оформить носящее межотраслевой 
характер специальное нормативное регули-
рование олимпийских отношений, а также 
систематизировать нормы, посвященные 
олимпийской спортивной деятельности, 
посредством правового комплекса – Феде-
рального закона Российской Федерации 
«Об Олимпийском спорте в Российской 
Федерации». В нём необходимо сформули-
ровать как общие нормы, касающиеся 
олимпийского спорта (общие положения, 
статус субъектов олимпийских отношений, 
правила о дисквалификации и т.д.), так и 
специальные нормы, посвященные его от-
дельным видам, например, игровым и ин-
дивидуальным видам спорта, и выделить их 
в отдельные главы закона. В законе целесо-
образно закрепить систему государствен-
ной поддержки олимпийского спорта, в ко-
торую войдёт регламентация как публично-
правовых элементов (налоговые льготы для 
субъектов исследуемых отношений, инве-
сторов и спонсоров, таможенные льготы, 
лицензирование и т.д.), так и частноправо-
вых (организация страхования участников 
Олимпийских игр, льготное кредитование 
занимающихся подготовкой спортсменов к 
Олимпийским играм организаций, защита 
олимпийских символов и др.). 

19. Дальнейшее совершенствование сис-
темы безопасности на спортивных массо-
вых мероприятиях в профессиональном 
спорте возможно по следующим направле-
ниям: 

– разработка комплекса мер по пере-
смотру подходов к обеспечению безопас-
ности, моделированию нестандартных и 
высокотехнологичных ситуаций, создаю-
щих угрозы проведению массовых, спор-
тивных мероприятий, в том числе в про-
фессиональном спорте; 
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– объективная оценка, как с теоретиче-
ской, так и с практической точки зрения, 
все факторов, влияющих на обеспечение 
общественной безопасности и правопоряд-
ка при проведении таких мероприятий, 
своевременное и качественное реагирова-
ние на динамичное изменение обществен-
но-политической, социально-экономичес-
кой, научно-технической ситуации в от-
дельно взятой стране и в мировом сообще-
стве в целом; 

В целях реализации мероприятий по 
предупреждению проблем спортивного 
правопорядка в профессиональном спорте в 
Российской Федерации необходимо: 

– внедрить и апробировать систему 
идентификации лиц, приобретающих биле-
ты, в особенности на футбольные матчи; 

– создать в рамках полицейского ведом-
ства специальное подразделение по обеспе-
чению общественного порядка на спортив-
ных мероприятиях в регионах, в том числе 
по предупреждению совершения экстреми-
стских преступлений болельщиками на 
стадионах, что позволит не отвлекать 
большие силы и средства полиции от на-
сущных повседневных задач по противо-
действию преступности в регионах; 

– создать единую систему безопасности 
для координации действий Российского 
футбольного союза, силовых министерств и 
ведомств, ведущих спортивных клубов, ад-
министраций спортсооружений, служб 
безопасности и фан-клубов; 

– разработать нормативные документы, 
направленные на повышение роли и ответ-
ственности органов исполнительной вла-
сти, администраций спортивных сооруже-
ний и организаторов матчей, в том числе 
футбольных клубов, фан-клубов, а также на 
определение роли и места правоохрани-
тельных органов по контролю за состояни-
ем безопасности на спортивных аренах. 

20. В Российской Федерации принять 
нормативный правовой акт, регулирующий 
вопросы организации и осуществления 
агентской деятельности в спорте.  

21. Появление в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации специальной правовой 
нормы, регулирующей труд спортсменов, 
не достигших восемнадцатилетнего возрас-

та, означает серьезный шаг в правовой за-
щите трудовых прав таких работников и 
усилении охраны их здоровья и жизни. Ра-
ботодатель-спортивная организация, орга-
низуя труд несовершеннолетних спортсме-
нов, должен иметь необходимую правовую 
основу, т.е. опираться на нормативные пра-
вовые или локальные нормативные акты. 

22. Основная причина возникновения 
двойного налогообложения – различное 
нормативное правовое регулирование дан-
ного института в странах. Главным спос 
обом устранения двойного налогообложе-
ния является заключение международных 
соглашений между странами, цель которых 
– приведение законодательства стран в со-
ответствие. На данный момент у Россий-
ской Федерации действуют такие соглаше-
ния с 80 странами (Австралия, Испания, 
США, Япония и др.). 

23. В целях совершенствования норма-
тивного правового регулирования экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта 
скорректировать нормы приказа Министер-
ства спорта Российской Федерации от 30 
сентября 2015 г. № 914 «Об утверждении 
порядка осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта» в части: 

– уточнения понятийного аппарата 
(прежде всего, понятий «инновационная 
деятельность в области физической культу-
ры и спорта», «экспериментальная деятель-
ность в области физической культуры и 
спорта»); 

– дифференциации опытно-эксперимен-
тальной, рационализаторской и внедренче-
ской деятельности, осуществляемой прак-
тическими работниками отрасли (тренера-
ми и др.), и экспериментальной и иннова-
ционной деятельности, осуществляемой 
квалифицированными специалистами, вла-
деющими методологией и методами такой 
деятельности, на базе физкультурно-
спортивных организаций; 

– уточнения роли органов местного са-
моуправления в организации и обеспечении 
экспериментальной и инновационной дея-
тельности, в том числе решение вопроса о 
нормативном закреплении возможности 
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создания муниципальных эксперименталь-
ных (инновационных) площадок в области 
физической культуры и спорта; 

– закрепления возможности создания 
альтернативных (опорных, базовых, пилот-
ных, внедренческих) площадок при веду-
щих организациях, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры 
и спорта; 

– уточнения роли научных организаций 
и организаций высшего образования, осу-
ществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, в научно-
методическом обеспечении эксперимен-
тальной и инновационной деятельности в 
отрасли; 

– закрепления нормы об установлении 
статуса федеральной экспериментальной 
(инновационной) площадки приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации с 
выдачей копии приказа, а также сертифика-
та или свидетельства об установлении ста-
туса «Федеральная экспериментальная (ин-
новационная) площадка в области физиче-
ской культуры и спорта». 

24. Включить в профессиональный стан-
дарт «Инструктор-методист», утвержден-
ный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. № 630н, положения, ка-
сающиеся роли инструкторов-методистов 
физкультурно-спортивных организаций в 
осуществлении экспериментальной и инно-
вационной деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта; 

25. В Российской Федерации разработать 
примерный (модельный) региональный 
стандарт (регламент) выполнения работы 
по организации и обеспечению экспери-
ментальной и инновационной деятельности 
в области физической культуры и спорта. 

26. Конкретизировать Правила поведе-
ния зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156 
(ред. от 30 января 2014 г.), либо внести из-
менения в диспозицию ст. 20.31 КоАП Рос-
сийской Федерации (КоАП РФ) в связи с 
тем, что конструкция данной статьи явля-
ется собирательной и объединяет в себе 

«пересекающиеся» с ней составы правона-
рушений: 

– оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ); 
– нарушение установленного федераль-

ным законом запрета курения табака на от-
дельных территориях, в помещениях и на 
объектах (ст. 6.24 КоАП РФ); 

– уничтожение или повреждение чужого 
имущества (ст. 7.17 КоАП РФ); 

– мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); 
– пропаганда либо публичное демонст-

рирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда ли-
бо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами (ст. 
20.3 КоАП РФ); 

– нарушение требований пожарной 
безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ); 

– нарушение правил производства, при-
обретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения оружия и патронов к 
нему (ст. 20.8 КоАП РФ); 

– потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо по-
требление наркотических средств или пси-
хотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в общественных 
местах (ст. 20.20 КоАП РФ); 

– появление в общественных местах в 
состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). 

27. В статье 6.18 КоАП Российской Фе-
дерации регламентировать ответственность 
юридических лиц за нарушение антидопин-
говых правил, дополнив санкцией в виде 
административного штрафа, и дополни-
тельно для юридических лиц – администра-
тивного приостановления деятельности. 

28. Скорректировать текст ст. 230. 1 УК 
РФ таким образом, чтобы в качестве субъ-
екта преступления по данной статье одно-
значно понимался тренер, специалист по 
спортивной медицине, иной специалист в 
области физической культуры и спорта 
кроме спортсмена. 

Учитывая, что ст. 230.1 и ст. 230.2 УК 
РФ направлены на установление уголовной 
ответственности для тренеров, специали-
стов спортивной медицины, иных специа-
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листов в области физической культуры и 
спорта, а формулировка ст. 230.1 УК РФ 
вызывает неоднозначность ее толкования, 
установить уголовную ответственность 
именно за нарушение антидопинговых пра-
вил для указанных лиц. 

Предусмотреть в ст. 230.1 и ст. 230.2 УК 
РФ пожизненное лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью наряду с дру-
гими установленными наказаниями. 

29. В условиях непрерывного развития 
сферы физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации, ее коммерциализации и 
профессионализации, заметно возросли ква-
лификационные требования к осуществ-
ляющим деятельность в данной сфере ра-
ботникам и специалистам. Это обуславлива-
ет актуальность проведения независимой 
оценки квалификации работников в сфере 
физической культуры и спорта, необходи-
мость усиления ее кадрового потенциала. 
Общероссийские спортивные федерации, 
преследуя цель развития спорта на террито-
рии Российской Федерации, могут высту-
пить с инициативой создания ассоциации 
(союза) общероссийских спортивных феде-
раций, на базе которой возможно создание 
Совета по профессиональным квалификаци-
ям в сфере физической культуры и спорта, 
включающего в свою структуру отраслевые 
комитеты по соответствующим видам спор-
та. В связи с тем, что проведение независи-
мой оценки квалификации является правом, 
а не обязанностью работодателя, предлага-
ется на уровне регламентных норм обще-
российских спортивных федераций устано-
вить императивное требование к проведе-
нию оценки квалификации работников в 
сфере физической культуры и спорта, орга-
низуемой Советом по профессиональным 
квалификациям в сфере физической культу-
ры и спорта. Следствием формирования та-
кого Совета будет создание эффективной 
системы подтверждения соответствия ра-
ботников в области физической культуры и 
спорта квалификационным требованиям, 
предъявляемым к их профессиональной дея-
тельности.  

30. Эффективность системы физической 
культуры и спорта Российской Федерации 

напрямую зависит от четкого, полного за-
конодательного урегулирования правоот-
ношений в рассматриваемой области. Зако-
нодательная база должна строиться на ос-
нове положений международных правовых 
документов в области физической культу-
ры и спорта. Более того, нормативная база 
физической культуры и спорта в целом и 
относительно спортивных федераций в ча-
стности должна быть взаимосвязана с дей-
ствующими нормами российского законо-
дательства в области образования, здраво-
охранения, финансов, налогообложения, 
страхования и другими основными феде-
ральными законодательными актами. 
Спортивные федерации должны принимать 
непосредственное участие в разработке и 
обсуждении нормативных актов в сфере 
спорта, интенсивно участвовать в развитии 
массового спорта, мероприятиях по обес-
печению доступных и качественных спор-
тивных услуг населению. 

31. В последние годы наблюдается по-
ложительная динамика в сфере активного 
образа жизни и массового спорта в Россий-
ской Федерации: создаются инициативные 
общественные платформы, выделяется 
бюджетное финансирование, изменяется в 
лучшую сторону восприятие спорта, как 
необходимого элемента современной жиз-
ни. В то же время ввиду незавершившегося 
переходного периода после распада СССР 
Российской Федерации предстоит найти 
решения многих проблем, таких как адап-
тация системы детско-юношеских спортив-
ных школ к современным реалиям, ревита-
лизация и адаптация дворовых пространств 
с целью привлечения интереса к массовому 
спорту, большее субсидирование соответ-
ствующих федеральных, региональных и 
муниципальных программ. 

32. Решение проблем развития детского 
и юношеского спорта в Российской Феде-
рации носит комплексный характер, так как 
связано не только с социальной, но и эко-
номической, правовой, административной 
сферами деятельности государства. В пер-
вую очередь предстоит систематизировать 
детский и юношеский спорт, определить 
точную квалификацию ДЮСШ, разделить 
детский спорт и спорт высших достижений, 
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а также стандартизировать подготовку 
юниоров и предоставить налоговые льготы 
спонсорам. Необходимо строить спортив-
ные школы, площадки, стадионы; увеличи-
вать зарплату тренерам; повышать уровень 
спортивной медицины, включая антидо-
пинговый контроль; вводить систему гран-
тов для улучшения конкурентоспособности 
российских спортсменов. Статья о затратах 
на физкультуру и спорт должна быть в 
бюджете любого региона на привелигиро-
ванной основе. Поддержка детского и 
юношеского спорта важна не только для 
физического развития детей, но и подго-
товки будущего олимпийского резерва. Со-
вместная деятельность государственных, 
муниципальных и общественных организа-
ций должна быть сосредоточена на органи-
зации физкультурно-спортивной работы по 
месту учебы и жительства молодежи. 

Необходимо добиться максимально эф-
фективного использования спортивных со-
оружений для привлечения в спорт как 
можно большего числа людей, особенно 
детей и молодежи.  

Важно поднять престиж профессии дет-
ского тренера и сформировать систему 
предоставления бюджетных грантов для 
квалифицированных тренерских и руково-
дящих кадров спортивных школ. Колос-
сальную роль в становлении профессио-
нального тренера играют профильные вузы 
и программы с четкой целью, продуманны-
ми, научно-обоснованными и достижимы-
ми стратегиями подготовки квалифициро-
ванных спортивных менеджеров.  

Принятие закона «О детско-юношеском 
спорте в Российской Федерации» будет 
способствовать занятию детей и юношества 
физической культурой и спортом, массово-
му охвату детей физической культурой и 
спортом, укреплению здоровья, организа-
ции отдыха детей и юношества, формиро-
ванию здорового образа жизни, профилак-
тике вредных привычек и правонарушений. 

33. Учащимся необходимо знать, что: 
– в субъектах Российской Федерации 

разработаны законы «О физической куль-
туре и спорте» на базе Федерального закона 
«О физической культуре и спорте»; 

– в Российской Федерации федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты разработаны для всех ступеней образо-
вания в сфере физической культуры. 

34. В отношении оценки организацион-
ной эффективности коммерческих и не-
коммерческих спортивных организаций (на 
примере конноспортивных клубов Челя-
бинска (Российская Федерация)): 

– соперничество среди конкурирующих 
продавцов – сильное, наиболее конкурен-
тоспособными являются конноспортивные 
клубы, располагающие большими террито-
риями и предлагающие широкий спектр 
услуг. Угроза потенциального входа – сла-
бая, барьерами входа является наличие 
большого количества конкурентов и тре-
буемые инвестиции. Конкуренция заме-
няющих продуктов – умеренная, потому 
что в Челябинске есть возможности зани-
маться самыми разнообразными видами 
физической активности и спорта, есть мно-
жество разных клубов, центров, школ. Спо-
собность «торговаться» поставщиков – сла-
бая, продукция поставщиков идентична и 
присутствует на рынке в большом разнооб-
разии. Способность «торговаться» потреби-
телей – умеренная, для привлечения потре-
бителей конноспортивные клубы стремятся 
по возможности снижать цены и предос-
тавлять дополнительные услуги, обеспечи-
вать высокое качество и сервис; 

– ключевыми факторами успеха для 
конноспортивных клубов Челябинска яв-
ляются: качество производства, точное 
удовлетворение покупательских запросов, 
широта диапазона товаров, выдающиеся 
таланты, способность к точной ясной рек-
ламе, способность быстро реагировать на 
изменяющиеся рыночные условия, способ-
ность к инновациям в производственных 
процессах, благоприятный имидж и репу-
тация, приятное, вежливое обслуживание и 
доступ к финансовому капиталу; 

– факторы, делающие отрасль привлека-
тельной – популярность занятий физиче-
ской культурой спортом, здорового образа 
жизни, активного проведения досуга, высо-
кая прибыльность в отрасли. Факторы, де-
лающие отрасль непривлекательной – вы-
сокие требования к капиталу, наличие 
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большого количества действующих конку-
рентов; 

– специфические отраслевые результаты 
(проблемы) – состояние спортивных со-
оружений, потребность в квалифицирован-
ных кадрах, необходимость популяризации 
спорта среди населения, финансирование 
бюджетных организаций. Перспективы 
рентабельности – благоприятные. 

35. Обеспеченность взрослого населения 
Челябинска бассейнами для спортивного 
плавания составляет всего 6,58 % от нормы. 

36. Разработать и принять Спортивный 
кодекс Республики Беларусь; 

37. Одобрить концепцию проекта Закона 
Республики Беларусь «Об адаптивной фи-
зической культуре и адаптивном спорте», 
направленную на обеспечение равных воз-
можностей в сфере спорта всем лицам с 
различными видами нарушений по отно-
шению к лицам без нарушений и поступа-
тельное развитие всех направлений адап-
тивного спорта (пара спорт, деф спорт, 
специальный олимпийский спорт, диас-
порт, онкоспорт, трансплантационный 
спорт и др.) в Республике Беларусь. 

38. В отношении международного нало-
гообложения доходов спортсменов (по ма-
териалам Республики Беларусь): 

– понимать под спортсменом физическое 
лицо, участвующее в публичных соревно-
ваниях и выступлениях, а также в подго-
товке к ним; 

– развитие международного налогооб-
ложения доходов спортсменов будет на-
правлено на уравнивание прав таких нало-
гоплательщиков с правами лиц, осуществ-
ляющих трудовую и предпринимательскую 
деятельность, что может быть достигнуто 
двумя основными способами: во-первых, 
государства в процессе сотрудничества мо-
гут выработать правовую модель, прибли-
жающую статус спортсмена-
налогоплательщика к статусу иных налого-
плательщиков и, во-вторых, государства 
могут, постепенно сужая сферу применения 
статьи 17 Модельной налоговой конвенции 
ОЭСР в отношении доходов и капитала, со 
временем отказаться от ее применения; 

– включить в международные налоговые 
соглашения Республики Беларусь положе-

ния о возможности налогообложения чис-
того дохода при уплате спортсменом нало-
га у источника. При этом предоставляемые 
вычеты должны соответствовать расходам, 
уменьшающим налоговую базу по нацио-
нальному законодательству государства 
источника, применяемым к резидентам та-
кого государства при осуществлении ими 
аналогичной деятельности; 

– пересмотреть критерии для определе-
ния статуса резидентства физического лица 
в Республике Беларусь. С наибольшей дос-
товерностью установить круг лиц, имею-
щих тесные экономические и личные связи 
с государством, позволит сочетание таких 
критериев как постоянное пребывание и 
центр жизненных интересов. 

39. Внести в Указ Президента Республи-
ки Беларусь «О страховой деятельности», а 
впоследствии – в Спортивный кодекс Рес-
публики Беларусь главу «Страхование 
спортсменов», которая регламентировала 
бы, в том числе, перечень условий добро-
вольного страхования спортсменов, с тем, 
чтобы спортсмены сами имели возмож-
ность определять существенные условия 
договора страхования. 

40. Закрепить в главе 23 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь «Преступлении 
против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина» ответственность за 
незаконное воспрепятствование занятию 
спортом, а также принуждение к занятию 
спортом, которое совершается с применени-
ем насилия или с угрозой его применения; 

41. Внести в главу 29 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь «Преступления 
против здоровья населения» новый состав 
преступления – за незаконное распростра-
нение, хранение и оборот допинга. 

42. Включить в Закон Республики Бела-
русь «О физической культуре и спорте» 
определение понятия «спортивный транс-
фер», определение трансферного договора 
(контракта) и иные правовые нормы о нем. 
Особенности спортивного трансфера вы-
ражаются в специфическом предмете пра-
вового регулирования, трансферных дого-
ворах, процедурах и сроках трансфера и 
других особенностей, которые присущи как 
каждой стране в целом, так и в отдельно-
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сти. По мнению автора, трансферный (до-
говор) контракт в Республике Беларусь яв-
ляется гражданско-правовым договором, 
заключаемым между спортивными органи-
зациями (клубами) по поводу перехода 
(трансфера спортсмена). 

43. В отношении правовой природы 
имиджевых прав игроков в профессиональ-
ном футболе (по материалам Украины, 
Англии и регламентных документов меж-
дународных и национальных ассоциаций): 

– с правовой точки зрения имиджевое 
право представляет собой право использо-
вать чье-либо имя, репутацию или изобра-
жение (или любое связанное с ним право 
или квази-право) в коммерческих целях. 
Фактически футболист передает исключи-
тельные (неисключительные) права на ис-
пользование своего имиджа футбольному 
клубу либо физическому (юридическому) 
лицу, разрешая использовать своё имя, ре-
путацию, фото, видео и графическое изо-
бражение. Исходя из используемых анг-
лийскими футбольными клубами типовых 
соглашений об имиджевых правах, выде-
ляются три составляющие: имиджевые пра-
ва игрока как частного лица; имиджевые 
права игрока как игрока национальной 
сборной; имиджевые права игрока как иг-
рока конкретного футбольного клуба; 

– в случае наличия у игрока соглашения 
об имиджевых правах с физическим или 
юридическим лицом, футбольный клуб, в 
котором выступает футболист, обязан регу-
лировать все вопросы использования 
имиджевых прав исключительно с таким 
физическим или юридическим лицом; 

– экономическая ценность имиджевых 
прав играет важную роль в вопросах ком-
пенсации за досрочное расторжение трудо-
вого контракта между футбольным клубом 
и футболистом. В случае досрочного рас-
торжения трудового контракта по вине 
футбольного клуба, он обязан выплатить 
футболисту компенсацию, размер которой 
рассчитывается с учетом игровой ценности 
футболиста, невыплаченных ему преми-
альных и экономической ценности футбо-
листа. Последняя категория напрямую свя-
зана с экономической ценностью имидже-
вых прав футболиста, часто не совпадаю-

щей с игровой ценностью. На практике 
возникают ситуации, когда игровая цен-
ность условного игрока для клуба не пред-
ставляет особой важности, зато экономиче-
ская – высока благодаря раскрученному 
имиджу. В таком случае футбольному клу-
бу не выгодно разрывать трудовой кон-
тракт с футболистом досрочно, несмотря на 
то, что игрок не принимает участие в играх, 
потому что его раскрученный имидж при-
носит футбольному клубу доход. 

44. Наибольшую результативность ис-
следование зарубежного опыта государст-
венного управления в сфере спорта имеет в 
крупных, тем более – федеративных, госу-
дарствах мира. В таких государствах феде-
ративные отношения накладывают очень 
существенный отпечаток на специфику го-
сударственного управления в названной 
сфере. И особенно такая специфика (как 
отражение сложных форм и моделей де-
централизации) хорошо просматривается 
на примере Индии – индийских субъектов 
федерации (штатов и союзных территорий), 
в частности, индийского штата Керала. 

Положительно, оценивая результаты 
конференции, считаем необходимым про-
должить практику проведения конферен-
ций с данной тематикой в целях обмена 
опытом и укрепления международного со-
трудничества в сфере спортивного права. 
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