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Уважаемые читатели!
ОО  «Белорусский республиканский 

союз юристов» в 2020  г. отмечает 30- 
летие. Одним из перспективных направ-
лений деятельности объединения явля-
ется развитие спортивного права в нашей 
стране. 

Сегодня каждый из нас может озна-
комиться с 10-м, юбилейным выпуском 
сборника статей «Спортивное право 
в Республике Беларусь». 

В нашей стране эта отрасль права 
постоянно развивается и вызывает ин-
терес как у юристов, так и у спортсме-
нов, тренеров. Подтверждение этого  – увеличение количества работ, 
представляемых на конкурс «Спортивное право в Республике Бела-
русь». Так, на первый конкурс было направлено около 40 работ, а уже  
в 2020  г. на рассмотрение членов жюри конкурса поступило более 
70 работ. В конкурсе могут принять участие юристы, даже не работа-
ющие в спортивной сфере. Не  теряют актуальности такие темы, как 
трансферные договоры (контракты), допинг, правовое регулирование 
общественной безопасности, рекламы и т.д.

Приятно осознавать, что на протяжении 10 лет мы реализуем и рас-
ширяем задачу по поиску правоведов, неравнодушных к спорту; по 
поиску свежих идей для развития отрасли спортивного права в стра-
не; по поиску талантливых юристов, готовых созидать и привносить 
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что-то новое для решения общих вопросов, стоящих перед спортивной 
отраслью в целом.

Ежегодное проведение конкурса на лучшую работу по теме «Спор-
тивное право в Республике Беларусь» повысило творческую и научную 
активность. Участники конкурса в своих работах исследуют актуальные 
проблемы правового регулирования общественных отношений в дан-
ной сфере и предлагают пути их решения. Результаты научных исследо-
ваний способствуют развитию спортивного права и как отрасли права, 
и как учебной дисциплины, правовой науки в целом. Опубликованные  
в сборниках материалы служат источником важной информации для 
студентов и практикующих юристов, спортсменов, судей, тренеров, ме-
неджеров и других специалистов, работающих в спортивной сфере.

В современном мире необходимо создавать все условия для со-
вершенствования правового регулирования проблемных вопросов 
в спорте. Как говорил Аристотель: «Стыдно не уметь защищать себя 
рукою, но еще более стыдно не уметь защищать себя словом». Квали-
фицированное правовое сопровождение побед спортсменов – основа 
развития физической культуры и спорта, залог спортивных успехов, 
новых побед и рекордов. Для Республики Беларусь это одно из важней-
ших направлений государственной социальной политики, эффектив-
ный инструмент оздоровления нации и укрепления международного 
имиджа. 

ОО  «Белорусский республиканский союз юристов» является пло-
щадкой, которая объединяет международных экспертов, проводит 
значительную часть мероприятий, направленных на популяризацию 
права в целом и спортивного права в частности, на изучение научных 
исследований по проблемным вопросам в данной сфере правоотноше-
ний (конференции, круглые столы, деловые игры).

От его лица хочу поблагодарить за поддержку и весомый вклад  
в общее дело Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Президентский спортивный клуб, Национальный олимпийский ко-
митет Республики Беларусь, ООО «ЮрСпектр», ведущие спортивные 
федерации, юридические фирмы.

Выражаю надежду на достойное продолжение традиций конкурса 
«Спортивное право в Республике Беларусь», на развитие новых идей  
и предложений по совершенствованию правовой базы спорта.

Валерий Вацлавович МИЦКЕВИЧ, 
председатель ОО «Белорусский республиканский союз юристов»,

заместитель Председателя Палаты представителей  
Национального собрания Республики Беларусь
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Cпорт – возможный источник  
самосовершенствования для каждого человека.

Пьер де Кубертен

Дорогие друзья!
В 10-й раз в нашей стране органи-

зован и успешно проведен конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное 
право в Республике Беларусь». Это зна-
менательное событие, которое свиде-
тельствует, что конкурс живет и разви-
вается, он востребован специалистами 
и обществом. 

Собирая под своими знаменами лю-
бителей спорта из различных сфер, кон-
курс каждый раз предлагает его участ-
никам что-то новое. Работы, представленные на суд жюри, разнообразны  
по форме, структуре и содержанию, но каждая из них содержит глубо-
кую и всестороннюю аналитику, выводы и конкретные предложения. 
Именно поэтому они вызывают неподдельный интерес.

Подготовлено большое количество работ по наиболее актуальным 
темам спортивной сферы: совершенствование отраслевого законодатель-
ства, борьба с допингом, безопасность на спортивных объектах и во 
время проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий, 
гендерная проблематика, защита интересов субъектов физической куль-
туры и спорта. 
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Следует подчеркнуть, что за годы независимости Республика Бела-
русь твердо закрепилась среди лидеров международного олимпийско-
го движения, постоянно входит в двадцатку сильнейших спортивных 
государств. Имена знаменитых белорусских атлетов известны далеко 
за пределами нашей страны, а их достижения являются примером для 
многих и многих людей, предметом гордости и вдохновения. Как отме-
тил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Спорт не лоте-
рея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов – 
атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас». 

Государство делает очень много для того, чтобы граждане имели 
возможность заниматься физической культурой и спортом, вели ак-
тивный, здоровый образ жизни, могли реализовать свои возможно-
сти и свой потенциал. Наша с вами задача – помочь людям повысить 
уровень правовой культуры, обеспечить защиту их законных прав  
и интересов.

Работы предстоит еще много. Уверен, специалисты, работающие  
в области спортивного права, приложат максимум усилий, чтобы их 
знания, жизненный и профессиональный опыт и в дальнейшем служи-
ли на благо отечественного спорта, родной Беларуси.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, новых 
творческих идей, их успешной реализации! И новых побед!

Александр Иванович БАРАУЛЯ,
заместитель Министра 

спорта и туризма Республики Беларусь 
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За правом в спорте – будущее

Уважаемый читатель! Перед вами 
уже 10-й сборник работ «Спортивное 
право в Республике Беларусь». В 10 лет 
среднестатистический человек только на-
чинает осмысливать свои дела, поступки, 
строить планы. Для него это только на-
чало будущей взрослой и ответственной 
жизни.

Для комплексного проекта, каким яв-
ляется «Спортивное право в Республи-
ке Беларусь», 10 лет не просто юбилей.  
Это значительный период, в течение ко-
торого спортивное право не просто по-
явилось, а прошло проверку в студенче-
ской аудитории, на спортивных аренах, татами, иных площадках и полях, 
в министерских и иных кабинетах, на международных конференциях.

За это время отечественное спортивное законодательство регуляр-
но обновлялось, почти своевременно реагируя на изменения в спор-
тивной жизни. В  нем появились новые спортивно-правовые инсти-
туты и формулировки: «болельщик», «объединения болельщиков», 
«волонтер», «стюард», «спортивный агент» и т.д. 
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Стали привычными не только для белорусской аудитории конкур-
сы по спортивному праву. В них все больше принимают участие наши 
коллеги из ближнего зарубежья. И  что важно, наиболее активными 
участниками таких конкурсов стали молодые люди, в том числе сту-
денты. Жюри отмечает, что работы по спортивному праву пишут ав-
торы, которые работают не только в спортивной сфере, но и в иных 
областях. Это значит, что спорт, его роль в жизни общества, его эф-
фективное правовое регулирование не  безразличны представителям 
белорусского народа.

Вышло в свет первое учебное пособие под названием «Спортивное 
право в Республике Беларусь», которое можно рассматривать в каче-
стве прообраза будущего учебника с аналогичным названием. Ежегод-
но в различных средствах массовой информации публикуется большое 
количество научных работ, посвященных спортивному праву. Все чаще 
темой для научных исследований на уровне диссертаций становятся 
вопросы правового регулирования физической культуры и спорта.

Активизировал свою деятельность Спортивный третейский суд 
при ОО «Белорусский республиканский союз юристов». Центры меди-
ации примеряют свои возможности и технологии к спортивным кон-
фликтам и спорам.

Белорусские представители все чаще выступают на международных 
конференциях, посвященных проблемам спортивного права. Бело-
русских юристов стали регулярно избирать в состав международных 
спортивных организаций и их структур.

Все это дает основания утверждать, что право в спорте стало не про-
сто узнаваемым, но и уважаемым, что за ним будущее в деле развития 
самого спорта и физической культуры.

Виктор Сергеевич КАМЕНКОВ, 
профессор, доктор юридических наук, 

заместитель председателя  
ОО «Белорусский республиканский союз юристов», 

сопредседатель комиссии по спортивному праву
Международного союза юристов, 

научный консультант кафедры финансового права 
и правового регулирования хозяйственной деятельности

Белорусского государственного университета
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ВАСЬКЕВИЧ Владимир Петрович, 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры предпринимательского 
и энергетического права

юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета,

доцент кафедры трудового права 
и права социального обеспечения

Высшей школы экономики

email: vaskevich_vlad@mail.ru

ДЕМИЕВА Айнур Габдульбаровна, 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права
юридического факультета

Казанского (Приволжского) федерального университета 

email: ainuraa@bk.ru

Некоторые особенности конструкции 
смешанного договора в спорте 

Нет сомнения, что договор занимает центральное место в правовом 
регулировании имущественного оборота. Этот оборот как юридиче-
ское выражение товарно-денежных, рыночных экономических связей 
складывается из совокупности всех гражданско-правовых сделок, со-
вершаемых гражданами и организациями1. В соответствии с п. 1 ст. 154 
Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее  – ГК РФ) дого-
вором признается двух- или многосторонняя сделка. Как справедливо 
указывают М.И.  Брагинский и  В.В.  Витрянский, гражданско-правовой 
договор представляет собой основную, важнейшую правовую форму 

1 Брагинский, М.И. Договорное право  / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.  –  
Изд. 2-е, испр. – М. : Статут, 1999. – Кн. 1 : Общие положения. – С. 7.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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экономических отношений обмена1. При этом рыночный обмен – это об-
мен товарами, осуществляемый их собственниками. Следовательно, «он 
не может строиться иначе как в виде отражающих взаимные интересы 
равноправных товаровладельцев актов их свободного и согласованного 
волеизъявления»2. Этими актами и являются гражданско-правовые до-
говоры. Именно с их помощью экономические отношения подвергаются 
саморегулированию3 их участниками как наиболее эффективному спо-
собу организации хозяйственной деятельности4.

Как справедливо отмечает Е.А. Суханов, договорное саморегу-
лирование всегда опирается на силу допустившего его закона, т.е. 
на силу публичной власти. Однако такое вмешательство со стороны 
государства не должно быть произвольным, поскольку может при-
вести к отрицательным экономическим последствиям. Это и пред- 
определяет «рамки необходимого государственного вмешательства 
в  хозяйственную жизнь общества. С  этой точки зрения договор 
предстает как экономико-правовая категория, в которой экономи-
ческое содержание (акт товарообмена) получает объективно необ- 
ходимое ему юридическое (гражданско-правовое) оформление 
и закрепление»5.

Отношения в  профессиональном спорте не  являются исключе- 
нием. Хотелось бы отметить, что степень договорного саморегулиро-
вания здесь очень высока, поскольку профессиональный спорт давно 
превратился в  индустрию с  огромными финансовыми вливаниями 
и  оборотами. Это наглядно демонстрирует нам и  отечественное за-
конодательство, самый общий анализ которого позволяет заключить, 
что профессиональный спорт в первую очередь является экономиче-
ской (предпринимательской) деятельностью. В частности, профессио- 
нальный спорт определен законодателем как часть спорта, направ-
ленная на организацию и проведение профессиональных спортивных 

1  Гражданское право : учебник : в 4 т. / В.В. Витрянский [и др.] ; отв. ред. Е.А. Суха-
нов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005 –  Т. 3 : Обязательственное 
право. – С. 171.
2  Там же.
3  См., например: Тихомиров, Ю.А. Право и саморегулирование  / Ю.А.  Тихоми-
ров // Журн. рос. права. – 2005. – № 9. – С. 86–96; Тихомиров Ю.А. Право официальное  
и неофициальное / Ю.А. Тихомиров // Журн. рос. права. – 2005. – № 5. – С. 80–87.
4  Гражданское право : учебник : в 4 т. / В.В. Витрянский [и др.] ; отв. ред. Е.А. Суха-
нов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005 –  Т. 3 : Обязательственное 
право. – С. 171.  
5  Там же. – С. 172.
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соревнований1. В  свою очередь, профессиональные спортивные со-
ревнования – это спортивные соревнования по командным игровым 
и  иным видам спорта, участие в  которых направлено на получение 
дохода2. Следовательно, продуктом спортивной индустрии является 
спортивное зрелище. 

От качества этого зрелища и  спроса на него зависит его реализа-
ция и, соответственно, размер получаемого дохода (прибыли) субъек-
тами, продвигающими такой товар на рынок. Чем ярче и интереснее 
это спортивное зрелище (товар), тем больший интерес проявляется 
к  нему со стороны зрителей, различных организаций и  физических 
лиц, средств массовой информации и государств в целом. 

Таким образом, профессиональные спортивные отношения  – это 
в  первую очередь экономические отношения, которые в  силу своей 
специфики и  особенностей в  большей степени подвержены именно 
договорному саморегулированию, поскольку на уровне законодатель-
ном данные отношения урегулированы недостаточно, а точнее сказать, 
слабо.  

Гражданское законодательство закрепляет принцип свободы дого-
вора (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Как отмечает Е.И. Суханов, заключение догово-
ра и формирование его условий должно иметь по общему правилу до-
бровольный характер, основу которого составляет соглашение сторон 
и частный интерес3. Г.Ф. Шершеневич, говоря о роли свободы догово-
ра, писал: «Свобода договора с устранением субъективных ограниче-
ний, а также формализма стала рядом с правом частной собственности 
одной из главных основ современного правового порядка»4.

Смысл одного из основополагающих начал частноправового регу-
лирования (принципа свободы договора), стоящего в одном ряду с ра-
венством участников гражданских отношений, принципом признания 
и  неприкосновенности права частной собственности, проявляется 
в нескольких аспектах. 

Во-первых, закон признает граждан и юридических лиц свободны-
ми в заключении договора (п. 1. ст. 421 ГК РФ). При этом понуждение 
к заключению договора не допускается. Принудительное заключение 

1  Статья 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 2 авг. 2018 г.).
2  Там же.
3  Гражданское право : учебник : в 4 т. / В.В. Витрянский [и др.] ; отв. ред. Е.А. Суха-
нов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005 –  Т. 3 : Обязательственное 
право. – С. 175.
4  Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – М. : 
Статут, 2005. – Т. 2. – С. 74.
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договора допускается как исключение, в  случае когда обязанность за-
ключить договор предусмотрена законом (например, п. 3 ст. 426 ГК РФ –  
публичный договор) или добровольно принятым обязательством (на-
пример, ст. 429 ГК РФ – по предварительному договору). 

Во-вторых, сторонам предоставлена возможность заключать любой 
договор – как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами, а  также смешанный договор, в кото-
ром содержатся элементы различных договоров (свобода определения 
характера заключаемого договора – п. 2 и п. 3 ст. 421 ГК РФ). Иными 
словами, стороны могут самостоятельно создавать модели договоров, 
однако они не должны противоречить законодательным запретам. 

В-третьих, условия (содержание) договора определяются по усмо-
трению сторон, если только содержание какого-либо условия не опре-
делено законом или иным правовым актом императивно (п. 4 ст. 421 
ГК РФ)1.

Нет сомнения, что договор является наиболее распространенным 
основанием возникновения большинства гражданско-правовых обя-
зательств. Широко используется договор в отношениях между органи-
зациями и гражданами, являясь основной правовой формой удовлет-
ворения материальных и духовных потребностей. Значительная роль 
принадлежит договору и в регулировании отношений в области про-
фессионального спорта. 

Безусловно, исследовать всю систему отношений, регулируемых до-
говором в  профессиональной сфере, не  представляется возможным. 
В  рамках данной работы нас интересуют в  первую очередь отноше-
ния, складывающиеся между спортсменами и  профессиональными 
спортивными клубами (лигами, федерациями, союзами). Это связано 
с тем, что спортсмен является ключевой фигурой (субъектом) профес-
сиональных спортивных отношений. Без данного субъекта не  будет 
и  профессионального спорта, следовательно, исчезнут и  отношения 
в данной области.

В исследуемой сфере со спортсменами в игровых видах спорта за-
ключаются трудовые договоры (контракты). На это обстоятельство 

1  О свободе договора подробнее см., например: Брагинский, М.И. Договорное право / 
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – Изд. 2-е, испр. – М. : Статут, 1999. – Кн. 1 : Общие 
положения. – С. 153–167; Гражданское право : учебник : в 4 т. / В.В. Витрянский [и др.] ; 
отв. ред. Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005 –  Т. 3 : Обя-
зательственное право. – С. 175–179; Гражданское право России. Часть первая : учебник / 
под ред. З.И. Цыбуленко. – М. : Юристъ, 1998. – С. 358–360; Шершеневич, Г.Ф. Учебник 
русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – Т. 2. – С. 73–75. 



18

Раздел I  Актуальные вопросы правового регулирования отношений в спортивной сфере

обращается внимание и в юридической литературе1. Вместе с тем, по-
мимо трудовых договоров, заключаются гражданско-правовые, напри-
мер, в индивидуальных видах спорта. Правовой статус спортсмена по-
зволяет заключить, что в профессиональных спортивных отношениях 
с участием спортсменов возможно применение не только трудовых, но 
и гражданско-правовых договоров, а также смешанных2.

Так, в  игровых видах профессионального спорта спортсмены 
и спортивные клубы регулируют свои отношения при помощи трудо-
вого договора3. Особенность таких договоров в том, что в них вклю-
чаются элементы гражданско-правовых договоров, имеющих субси-
диарный (дополнительный) характер, т.е. речь идет о полиотраслевом 
смешанном договоре4. 

1  См., например: Алексеев, С.В. Спортивное право России. Правовые основы физи-
ческой культуры и спорта : учебник / С.В. Алексеев; под ред. проф. П.В. Крашенинни- 
кова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право. – 2005. – С. 226–237.
2  В цивилистической науке и правоприменительной практике актуальными остают-
ся вопросы смешанного и непоименованного договора. См., например: Челышев, М.Ю.  
Концепция оптимизации межотраслевых связей гражданского права: постановка про-
блемы / М.Ю. Челышев. – Казань : Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006. – С. 46; 
Брагинский, М.И. Основные учения о непоименованных (безымянных) и смешанных 
договорах / М.И. Брагинский. – М. : Статут, 2007. – С. 57–77; Огородов, Д.В. Смешан-
ный договор и вопросы теории правового регулирования  / Д.В.  Огородов, М.Ю.  Че-
лышев  // Законодательство и экономика. – 2007.  – №  3.  – С.  52–53; Сафиуллина, Д.Р.  
Межотраслевые связи договорного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 
2015.  – 25  с.; Таран, К.К. Правовая характеристика договора, регламентирующего от-
ношения по использованию облачного хранилища информации в России и США /   
К.К. Таран // Право и экономика. – 2018. – № 12. – С. 45–52; постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых во-
просах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации  
о заключении и толковании договора» // Рос. газ. – 2019. – 11 янв. – № 4. 
3  Статья 24 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (в ред. от 2 авг. 2018 г.); ст. 3 гл. 54.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
4  О конструкции полиотраслевых смешанных договоров см., например: Огоро-
дов, Д.В. К  вопросу о видах смешанных договоров в частном праве  / Д.В. Огородов,  
М.Ю. Челышев  // Законодательство и экономика. – 2006.  – № 2; Сафиуллина, Д.Р.  
Межотраслевые связи договорного права  : автореф. дис. ... канд. юрид. наук  /  
Д.Р. Сафиуллина. – Казань, 2015. – 25 с.; Огородов, Д.В. Конструкция смешанного догово-
ра в гражданском (частном) праве / Д.В. Огородов, М.Ю. Челышев // Сделки: проблемы 
теории и практики. – М. : Статут, 2008.– С. 310–355; Малеина, М.Н. Правовая природа, 
структура связей и содержание договора о волонтерской деятельности / М.Н. Малеина // 
Журн. рос. права. – 2017. – № 8. – С. 42–52; Блинова, Ю.В. О правовой природе догово-
ра о добровольческой (волонтерской) деятельности: сравнительно-правовой анализ / 
Ю.В. Блинова // Журн. Lex Russica. – 2020. – Т. 73. – № 4 (161). – С.  152–164.
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Несмотря на законодательное закрепление, а также учитывая, что 
профессиональные спортивные отношения  – это в  первую очередь  
товарно-денежные отношения, мы полагаем, что в игровых видах про-
фессионального спорта возможно применение и  гражданско-правовых 
договоров для регулирования отношений с участием спортсменов.  
Соответственно, в  таком полиотраслевом смешанном договоре эле-
менты трудового (например, положения о  социальных гарантиях  
спортсменам и т.д.) будут иметь субсидиарный характер.

В индивидуальных же видах профессионального спорта, в отличие 
от коллективных, в основном используются гражданско-правовые до-
говоры. Мы пришли к  данному выводу, основываясь на следующем. 
Анализируя источники правового регулирования отношений в обла-
сти профессионального спорта, обратим внимание, что профессио-
нальные спортивные отношения с участием спортсменов в индивиду-
альных видах спорта на законодательном уровне урегулированы слабо 
или же имеются множественные лакуны и белые пятна в регулирова-
нии. 

Так, нормы, содержащиеся в  Федеральном законе от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», в частности в его ст. 25, 26, регулируют отношения между 
спортсменами и  профессиональными спортивными клубами (лига-
ми, федерациями, союзами) именно в  коллективных видах спорта. 
В индивидуальных же видах спортсмен самостоятельно, на свой риск 
осуществляет экономическую (предпринимательскую) деятельность, 
направленную на систематическое получение дохода (прибыли). При 
этом он пользуется своим имуществом (спортивная экипировка, спор-
тивные снаряды) или наемным имуществом (например, спортивными 
сооружениями, спортивными залами) при подготовке к  професси-
ональным спортивным соревнованиям и  т.д. Спортсмен не  вступает 
в трудовые отношения с работодателем, например профессиональным 
спортивным клубом, поскольку в индивидуальных видах профессио-
нального спорта они нередко отсутствуют. Это связано в первую оче-
редь с  экономической нецелесообразностью создания и  содержания 
таких субъектов (клубов) во многих индивидуальных видах профес-
сионального спорта. 

Следовательно, указанные нормы Федерального закона от 4 дека-
бря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» не могут регулировать отношения с участием профессио- 
нальных спортсменов в  индивидуальных видах профессионального 
спорта, т.к. отсутствует одна из сторон этих отношений – работодатель 
(профессиональный спортивный клуб).
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Таким образом, в  индивидуальных видах профессионального 
спорта спортсмены с  одной стороны и  организаторы профессио-
нальных спортивных соревнований – с другой регулируют свои от-
ношения при помощи гражданско-правовых договоров (как прави-
ло, моноотраслевых или полиотраслевых смешанных договоров).  
Это означает, что в  регулировании профессиональных спортивных 
отношений с  участием спортсменов в  индивидуальных видах про-
фессионального спорта превалирующая роль принадлежит договор-
ному саморегулированию. Нормативное же регулирование здесь са-
мое общее, и его недостаточно, чтобы урегулировать такой сложный 
комплекс отношений.  

Безусловно, в  данных отношениях не  исключается регулирование 
отношений посредством трудового договора. Трудовые договоры со 
спортсменами в  индивидуальных видах профессионального спорта 
могут заключаться, во-первых, когда профессиональный спортсмен 
привлекается в сборную команду страны по соответствующему виду 
спорта. Как правило, между ним и федерацией (союзом, ассоциацией) 
заключается срочный трудовой договор. Однако может заключаться 
и гражданско-правовой, например договор об оказании услуг. 

Во-вторых, спортсмен может выступить в  качестве работодателя, 
заключая трудовые договоры с тренерами, менеджерами, которых он 
нанимает для обеспечения своего тренировочного процесса и высту-
пления на спортивных мероприятиях. Нет никакого сомнения, что 
в  указанных случаях могут заключаться и  гражданско-правовые до-
говоры – на проведение маркетинговых исследований рынка, ведение 
переговоров и  обеспечение заключения договоров с  организаторами 
соревнований и т.д. Как правило, это смешанные договоры. Стороны 
самостоятельно определяют, нормами трудового или гражданского 
права им регулировать свои отношения. 

Кроме того, и  в первом, и  во втором случае могут быть заключе-
ны смешанные договоры. При этом, как было отмечено ранее, при за-
ключении гражданско-правового договора элементы трудового будут 
иметь субсидиарный характер, и наоборот (полиотораслевые смешан-
ные договоры). 

Субсидиарные нормы, включаемые в смешанные договоры, имеют 
большое практическое значение. Трудовое законодательство закре-
пляет за работником целый ряд социальных гарантий, обеспеченных  
государственной защитой. Такие гарантии крайне необходимы про-
фессиональным спортсменам, поскольку их деятельность постоянно 
связана с высокой степенью риска (систематические перегрузки орга-
низма, получение травм, увечий и даже гибель спортсменов). 
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Также необходимо отметить, что спортсмен является слабой сторо-
ной в договорных отношениях, следовательно, нуждается в дополни-
тельных гарантиях, позволяющих максимально исключать возможные 
нарушения его субъективных прав.

Учитывая изложенное, представляется обоснованным констати-
ровать, что договорное саморегулирование отношений в области про-
фессионального спорта с участием спортсменов по поводу их участия 
в профессиональной спортивной деятельности имеет свою систему, ох-
ватывающую гражданско-правовые, трудовые и смешанные договоры – 
как гражданско-правовые с элементами трудовых, так и трудовые с эле-
ментами гражданско-правовых (полиотраслевые смешанные договоры). 
Причем эти элементы имеют субсидиарный характер по отношению 
к основным элементам того или иного договора. 

Необходимо также отметить, что речь идет о  профессиональных 
спортивных отношениях с участием спортсменов по поводу их участия 
в профессиональной спортивной деятельности. Здесь не затрагивают-
ся отношения, тесно связанные с профессиональной спортивной дея-
тельностью спортсменов (например, отношения по поводу их участия 
в рекламных компаниях и акциях, спонсорские отношения и т.д.).

Основываясь на изложенном, а  также исходя из нормативного 
определения договора, можно дать следующее определение граждан-
ско-правового договора со спортсменом по поводу его участия в про-
фессиональной спортивной деятельности: договор о профессиональ-
ной спортивной деятельности – это соглашение в письменной форме 
между спортсменом и профессиональным спортивным клубом (феде-
рацией, лигой, союзом) об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей, возникающих в связи с профессио- 
нальной спортивной деятельностью. Участие в  профессиональной 
спортивной деятельности по своей правовой природе означает осу-
ществление прав и  исполнение обязанностей, вытекающих из этого 
договора.
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Разрешение спортивных споров 
в международном судопроизводстве

Разрешение спортивных споров в  международном судопроизвод-
стве по-прежнему вызывает множество вопросов как организацион-
ного, так и административно-юрисдикционного порядка. 

Несмотря на систематическое обсуждение на разных дискуссион-
ных площадках проблем, связанных с  процедурой разрешения спор-
тивных споров, а  также с процедурой защиты прав спортсменов, за-
интересованность в поиске эффективных, удобных и доступных форм 
и  способов разрешения спортивных споров, защиты прав спортсме-
нов, а  также в организации правового сопровождения деятельности 
субъектов спорта не снижается. 

Порядок разрешения спортивных споров и порядок защиты прав 
спортсменов имеет достаточно диспозитивный характер. Для разре-
шения спортивных споров не  установлено строгой процедуры обя-
зательного обращения в конкретное судебное учреждение или орган. 
Субъекты спортивных споров вправе самостоятельно выбрать форму 
защиты своих прав. 

Традиционно спортивные споры рассматриваются в  порядке тре-
тейского разбирательства, т.к. для субъектов спортивной деятельно-
сти такая форма имеет определенные преимущества. Они выражаются 
в быстроте организации процесса, конфиденциальности, возможности 
самостоятельно выбрать третейский орган соответствующего уровня, 
включая Международный спортивный арбитражный суд (CAS) (Швей-
цария, Лозанна), а также самостоятельно выбрать конкретных арбитров. 
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В соответствии с нормами национального законодательства поря-
док третейского разбирательства имеет обязательное условие. Соглас-
но п. 4 ст. 36.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» спор, возникающий между субъектами про-
фессионального спорта или между субъектами спорта высших дости-
жений, может быть рассмотрен в рамках третейского разбирательства 
исключительно при наличии арбитражного соглашения [1]. 

Арбитражное соглашение заключается в  письменной форме в  со-
ответствии с требованиями  законодательства о третейском разбира-
тельстве, положениями и  регламентами спортивных соревнований, 
а  также уставами общероссийских федераций и  профессиональных 
лиг. Арбитражное соглашение может быть заключено при достижении 
сторонами согласия о рассмотрении спора в конкретном третейском 
органе, иначе суд может отказать в иске.

Так, решением Московского районного суда г. Санкт-Петербурга по 
делу от 3 июля 2018 г. № 2-6356/2017 было отказано в полном объеме 
в удовлетворении иска гражданина Р. к региональной спортивной фе-
дерации футбола о признании недействительным решения спортивно-
квалификационной комиссии коллегии футбольных арбитров о выделе-
нии из рекомендательных списков арбитров, т.к. письменное соглашение 
Р. на рассмотрение дела в спортивном арбитраже отсутствовало [2]. 

Пунктом 5 ст. 36.2 Федерального закона «О  физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» установлено, что при разрешении 
споров, возникающих в профессиональном спорте и спорте высших до-
стижений, включая индивидуальные трудовые споры, третейский суд ру-
ководствуется нормативными актами, действующими на территории 
России  [1], Олимпийской хартией Международного олимпийского 
комитета, Сводом правил Международного паралимпийского комите-
та, Кодексом ВАДА, актами международных спортивных федераций, 
лиг и иными актами о правах и обязанностях субъектов спорта, кото-
рые признаются третейской инстанцией, принявшей к рассмотрению 
спортивный спор. Обжалование решений третейских судов первой ин-
станции, а также вынесенных решений РУСАДА по факту нарушения 
антидопинговых правил может осуществляться в  порядке, признан-
ном Российской Федерацией. 

Особое место в системе международного спортивного правосудия 
отводится CAS. Тридцатилетний опыт рассмотрения и  разрешения 
спортивных споров с определенной долей условности дает основания 
CAS считаться одной из последних инстанций специализированных 
спортивных третейских судов. Российская Федерация и ряд других го-
сударств признают его юрисдикцию в данном статусе. 
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Так, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 9 ав- 
густа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 
правил» в соответствии с п. 13.2.2.1 апелляции, касающиеся спортсме-
нов международного уровня или международных спортивных меропри-
ятий, на вынесенные решения должны подаваться в CAS [3]. В опреде-
ленной степени доверие субъектов большого спорта к CAS оправдано 
принятием соответствующих решений в апелляционных процессах по 
делам 28 спортсменов, обвиненных Международным олимпийским 
комитетом в  применении допинга. Их  права были восстановлены 
CAS, а апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены перед  
XXIII зимними Олимпийскими играми в Пхёнчхане-2018. 

Вместе с тем во многих западных странах наблюдается сравнительно 
устойчивая тенденция к развитию форм локального спортивного пра-
восудия, которому отдается предпочтение. Например, в Германии спор-
тивные иски рассматриваются в Спортивном отделении при Немецкой 
арбитражной институции. В  США спортивные споры как с  участием 
профессиональных спортсменов, так и с участием спортсменов-любите-
лей рассматриваются Американской арбитражной ассоциацией. Поми-
мо Американской арбитражной ассоциации, существуют еще локальные 
суды, действующие по принципу свободных правил формирования со-
става арбитража. В Великобритании создан независимый арбитражный 
орган по разрешению спортивных споров – Суд резолюции спорта.

Европейский суд по правам человека также осуществляет судебное 
разбирательство по спорам, возникающим между субъектами спорта.  
Так, в 2017 г. сюда обратилась Национальная федерация спортивных 
профсоюзов и группа профессиональных спортсменов Франции с жа-
лобой на нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод ETS №  005 1950  г. Заявители жаловались на процедуру 
внезапного антидопингового тестирования, которая, по их мнению, 
нарушала право на уважение частной и семейной жизни. Однако суд 
счел, что принципы соблюдения общественных интересов в  данном 
случае имеют приоритет [4].

Что касается российской национальной системы третейских судов, 
то за последние 20 лет она претерпела серьезные изменения, связан-
ные прежде всего с  адаптацией системы национального третейского 
разбирательства к правилам международного арбитража. Так, в сентя-
бре 2016 г. в России вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря  
2015 г. №  382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)». 
Он установил новый порядок образования и деятельности третейских 
судов и постоянно действующих арбитражных учреждений на терри-
тории России [5]. 
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Пунктами 5 и 6 ст. 1 указанного Закона спортивные споры в обла-
сти профессионального спорта и спорта высших достижений отнесены 
к  компетенции третейских судов, порядок разбирательства которых 
распространяется в  равной степени на постоянно действующие уч-
реждения и арбитражи третейского суда, образованные для разреше-
ния конкретного спора, – ad hoc. 

До начала третейской реформы любая компания, используя в  до-
говорах третейскую оговорку, могла создать локальный третейский 
суд даже под реализацию конкретного договора. В организациях про-
фессионального спорта такие случаи тоже встречались, и это было вы-
годно, т.к. по соглашению между сторонами решения третейского суда 
считались окончательными, но для одного из контрагентов они могли 
иметь кабальный характер. 

Третейская реформа повлекла серьезные изменения в  организации 
как постоянно действующих третейских учреждений, так и временных. 
Теперь третейские суды должны создаваться не  при крупных компа-
ниях, а при некоммерческих организациях, прошедших аккредитацию 
Совета при Министерстве юстиции Российской Федерации. Данный 
порядок не распространяется на Международный коммерческий арби-
тражный суд при ТПП РФ (МКАС) и Морскую арбитражную комиссию 
(МАК). По информации Министерства юстиции Российской Федерации 
от 1 ноября 2017 г., в России только четыре учреждения, включая МКАС 
и МАК, имеют право администрировать арбитраж без проведения ак-
кредитации.

В связи с изменением третейского законодательства в системе тре-
тейского разбирательства при ТПП РФ также произошло реформиро-
вание. Спортивный арбитражный суд при ТПП РФ, осуществляющий 
деятельность как самостоятельное подразделение, был упразднен. 
В соответствии с новыми Правилами арбитража спортивных споров, 
утвержденными приказом ТПП РФ от 11 января 2017 г. № 6  [6], спор-
тивные споры выделены в отдельную группу и рассматриваются в рам-
ках МКАС. 

В соответствии с  п. 2 данных Правил по соглашению спорящих 
сторон суд рассматривает споры, возникающие из отношений в обла-
сти профессионального спорта и спорта высших достижений, а также 
иные споры в сфере физической культуры и спорта. К их числу отнесе-
ны споры управленческого характера [7]; споры о допуске к спортив-
ным соревнованиям; о нарушении антидопинговых правил; о спортив-
ных санкциях; о заключении, изменении, прекращении и исполнении 
договоров, заключаемых между субъектами спорта; о членстве в обще-
российских спортивных федерациях и профессиональных спортивных 
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лигах; о  статусе спортсмена; о  полномочиях организаторов спортив-
ных соревнований; о правах и обязанностях членов спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации; о делегировании прав на проведе-
ние спортивных соревнований; о спорах, вытекающих из деятельности 
спортивных агентов.

Анализ судебной практики свидетельствует, что процедура опти-
мизации третейского разбирательства в России является своевремен-
ной. Она направлена на упорядочение третейской институции, обеспе-
чение контроля со стороны государства за правильным применением 
законодательства в  данной сфере, а  в перспективе, возможно, и  на 
создание судебной платформы, альтернативной CAS, т.к. процесс рас-
смотрения дел в CAS достаточно затратный и в большинстве случаев 
недоступный для российских спортсменов.  

Условно можно выделить 4 основные проблемы, с которыми стал-
киваются субъекты спортивной деятельности при обращении в CAS:

1) высокий третейский сбор, в  среднем значении превышающий 
€ 10 000; 

2) длительность разбирательства по делу, которая может превы-
шать 5 месяцев; 

3) дорогостоящие услуги квалифицированного представителя 
в CAS; 

4) рассмотрение спортивных споров в  соответствии с  законода-
тельством Швейцарии.

Таким образом, создание национальной системы спортивного тре-
тейского арбитражного производства будет способствовать решению 
перечисленных проблем и обеспечит доступность третейского разби-
рательства по делам с  участием российских спортсменов. Без сомне-
ния, у России есть для этого объективные предпосылки. 

SWOT-анализ, проведенный на основе статистических данных сай-
та МКАС, показывает, что за 80 лет деятельности МКАС как постоянно 
действующий институционный арбитраж стал одним из признанных 
в международном сообществе органов по разрешению споров. В поль-
зу МКАС говорит и статистика. Например, в 2008 г. в МКАС рассмо-
трено 158 дел, в 2013 г. количество разрешенных споров увеличилось 
фактически в 2 раза – до 274 разрешенных споров. В 2018 г. количество 
дел, рассмотренных МКАС, увеличилось до 454. 

Участие иностранных сторон в  делах МКАС также имеет опре-
деленную географическую составляющую. Благодаря практике тре-
тейского разбирательства и значению решений, МКАС, а также иные 
спортивные арбитражные суды, действующие в  рамках третейского 
законодательства, на мировых рынках в перспективе могут составить 
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конкуренцию CAS в делах, возникающих из отношений в области про-
фессионального спорта и спорта высших достижений. Надеемся, что 
третейская реформа послужит основой совершенствования и повыше-
ния качества российских арбитражных институций, а пореформенные 
механизмы станут стимулом для обращения российских и зарубежных 
субъектов спорта в третейские суды, осуществляющие свою деятель-
ность на территории России. 
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Новеллы  
Дисциплинарного кодекса ФИФА 

Совет ФИФА на состоявшемся заседании 3 июня 2019  г. в Пари-
же утвердил новую редакцию Дисциплинарного кодекса ФИФА (да-
лее – ДК ФИФА) [1].

Развитие футбола за последнее десятилетие привело к значительно-
му увеличению рабочей нагрузки на дисциплинарные органы ФИФА, 
что подтверждается растущей потребностью всех заинтересованных 
сторон в обеспечении более быстрой, эффективной и строгой дисци-
плинарной процедуры. В  то же время другие актуальные проблемы 
современного общества постепенно приобрели критичный характер 
в  нынешнем дисциплинарном контексте (проявления расизма, дого-
ворные матчи и т.д.), что, безусловно, потребовало ужесточения нака-
заний за такие проявления.

В связи с этим необходимо отметить, что принятая новая редакция 
ДК ФИФА представляет собой первую за более чем 15 лет существен-
ную переработку главного дисциплинарного документа международ-
ного футбола. 

В ДК ФИФА внедрен новый набор процедурных правил для упро-
щения и ускорения различных дисциплинарных разбирательств путем 
корректировки прежних положений. ДК ФИФА теперь лучше и четче 
структурирован, систематизирован текст данного документа  – в  нем 
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стало почти в 2 раза меньше статей, чем было в предыдущей версии 
(вместо 147 стало 72 статьи), что сделало его более доступным и по-
нятным.

Внедренные новшества можно разделить на нижеследующие кате-
гории. 

Борьба с манипулированием результатами 
футбольных матчей и соревнований
Согласно новой редакции ДК ФИФА (п. 4 ст. 18)1 Дисциплинарный 

комитет ФИФА является единственным дисциплинарным органом, 
который будет заниматься случаями манипулирования результатами 
футбольных матчей и соревнований.

В связи с этим Комитет по этике ФИФА сфокусируется исключи-
тельно на вопросах этических нарушений, в том числе на конфликте 
интересов, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением, 
беттинге и т.д. Кроме того, согласно ст. 28 ДК ФИФА Комитет по эти-
ке ФИФА больше не входит в состав юрисдикционных органов ФИФА  
(к ним относятся только Дисциплинарный и Апелляционный комите-
ты ФИФА).

Также отметим, что новый ДК ФИФА изменил подход к юридиче- 
ской оценке нарушений, связанных с  манипулированием результа-
тами матчей (соревнований). Ранее действовавшая ст. 29.4 Кодекса 
этики ФИФА устанавливала единую санкцию в виде штрафа в разме-
ре CHF 100 000 и дисквалификации на 2 или 5 матчей в зависимости 
от прямого или косвенного участия в манипулировании результатом 
матча [2]. Статья 18 нового ДК ФИФА в этом отношении теперь пред-
усматривает санкции (ответственность) за 3 разных вида нарушений:

1) прямое или косвенное манипулирование результатом матча 
(CHF 100 000 с отстранением от участия в любой связанной с футбо-
лом деятельности на срок не менее 5 лет);

2) несообщение информации о попытке или факте манипулирова-
ния результатом матча (штраф CHF 15 000 с отстранением от участия 
в любой связанной с футболом деятельности на срок не менее 5 лет);

3) ответственность клубов и  ассоциаций, к  которым принадле-
жат виновные игроки (техническое поражение или исключение из 

1  Пункт 4 ст. 18: Дисциплинарный комитет компетентен расследовать и выносить 
решения о любых действиях на игровом поле и за его пределами в связи с манипулиро-
ванием результатами футбольных матчей и соревнований.
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соревнований с  возможностью применения дополнительных дисци-
плинарных мер).

Нетерпимость к расизму  
и дискриминации в футболе
Новая редакция ДК ФИФА предусматривает более строгий под-

ход к  определению наказания за проявления расизма и  к дискрими-
национным нарушениям. ФИФА требует от всех своих членов со-
блюдения одного из главных своих принципов: в  футболе нет места 
расизму и  любым формам дискриминации (zero tolerance on racism  
and discrimination). 

ФИФА совместно с FARE1 обновлен подход к нарушениям в данной 
сфере. В связи с этим следует выделить 3 важных момента, предусмо-
тренные новой редакцией ДК ФИФА:

1) охват, определение, содержание и  стандартные дисципли-
нарные меры антирасистского и  антидискриминационного видения 
ФИФА полностью соответствуют международным стандартам и пози-
ции FARE (см. п. 2 ст. 13);

2) теперь, как правило, результат матча автоматически аннулиру-
ется, если судья решает отменить его из-за расистского и (или) дискри-
минационного поведения, после применения трехступенчатой про- 
цедуры (см. п. 4 ст. 13);

3) Дисциплинарный комитет ФИФА может разрешить лицу, под-
вергшемуся расистскому или иному дискриминационному воздей-
ствию, сделать письменное или устное заявление, позволяя ему при-
нять участие в соответствующем разбирательстве (см. п. 3 ст. 13).

Кроме того, отметим, что минимальная дисквалификация лиц, про-
явивших дискриминационное поведение, увеличена с 5 до 10 матчей. 
Также ФИФА может обязать клуб или ассоциацию разработать и вне-
дрить план профилактики неправомерного поведения.

Обеспечение финансовой справедливости
Для дальнейшего обеспечения справедливости в  исполнении как 

финансовых, так и нефинансовых решений, принятых Палатой ФИФА 
по разрешению споров и Комитетом ФИФА по статусу и трансферам 

1  Football Against Racism in Europe – организация, которая борется против расизма  
и ксенофобии в европейском футболе.
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игроков, ФИФА в  новой редакции ДК ФИФА предусмотрела следу- 
ющие основные изменения в полномочиях Дисциплинарного комите-
та ФИФА:

1) ФИФА будет исполнять решения CAS в ходе обычного разбира-
тельства с использованием того же механизма, что и для решений CAS, 
касающихся апелляционного производства (см. п. 1 ст. 15);

2) в качестве стандартной дисциплинарной меры ФИФА будет вво-
дить запрет на трансфер для клубов, которые не погасили суммы за-
долженности, до тех пор пока они не погасят их в полном объеме; 

3) дисциплинарные санкции ФИФА будут также действовать про-
тив спортивного преемника должника. Эта практика, к  сожалению, 
стала более распространенной в  последние годы, когда клубы пыта-
ются избежать обязательной финансовой ответственности по отноше-
нию к другим клубам, игрокам, тренерам и т.д. (см. п. 4 ст. 15)1. 

В интересах соблюдения прав отдельных категорий лиц во время 
разбирательств ФИФА также решила сократить разрыв между отдель-
ными лицами с точки зрения их финансового положения путем под-
держки тех, у кого недостаточно финансовых средств на дисциплинар-
ное разбирательство. В  этом контексте необходимо отметить, что по 
запросу соответствующего лица ФИФА впервые будет предоставлять 
юридическую помощь в виде освобождения:

1) от необходимости оплачивать судебные издержки;
2) необходимости оплачивать услуги pro bono адвоката (юридиче-

ского представителя), а также расходы свидетелей и экспертов, вклю-
чая расходы на проезд и проживание (см. ст. 42);

3) оплаты собственных разумных расходов на проезд и проживание.
ФИФА гарантирует, что разбирательство в  Дисциплинарном ко-

митете (первая инстанция) будет бесплатным. Также снижена оплата 
за разбирательство в Апелляционном комитете (за подачу апелляции 
CHF 1000). Оплата за подачу протеста останется в размере CHF 1000 
(см. ст. 46). 

Процессуальные нововведения
В интересах обеспечения прозрачности дисциплинарных процедур  

ФИФА, а  также для защиты основных прав сторон ФИФА теперь 

1  Критерием для определения, является ли организация спортивным правопреем-
ником другой организации, считается фактическое место нахождения этой организа-
ции, имя, организационно-правовая форма, командные цвета, игроки, акционеры или 
участники организации и категория соревнований. 
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вводит публичные слушания по определенным видам дисциплинар-
ных разбирательств (допинг и  манипулирование результатами фут-
больных матчей и соревнований) при условии соблюдения положений 
п. 7 ст. 50 ДК ФИФА1. 

По аналогии с  существующей в  юриспруденции практикой по 
сделкам о признании вины ФИФА ввела подобный инструмент в но-
вую редакцию ДК ФИФА (нечто похожее уже было использовано 
в  ходе этических разбирательств в  соответствии с  Кодексом этики 
ФИФА). 

При этом отметим, что соответствующий дисциплинарный орган 
ФИФА не  ограничен соответствующим запросом виновного лица. 
Он  может принять решение на основании такого запроса или выне-
сти решение, которое считает целесообразным в контексте ДК ФИФА  
(см. п. 8 ст. 50)2. В связи с этим по делам, которые подведомственны 
единоличному судье, председатель Дисциплинарного комитета ФИФА 
или его заместитель может предложить виновному лицу на основании 
имеющихся материалов по дисциплинарному делу санкцию даже до 
того, как дисциплинарное разбирательство началось. 

Заинтересованная сторона может отклонить предлагаемую санк-
цию и  потребовать начала дисциплинарного производства. В  случае 
открытия дисциплинарного производства Дисциплинарный комитет 
ФИФА определит дисциплинарную меру. При этом предложенная дис-
циплинарная санкция утрачивает силу и не будет приниматься во вни-
мание Дисциплинарным комитетом (см. п. 3 ст. 54).

Также отметим, что в  новой редакции ДК ФИФА устанавливает-
ся стандарт доказывания «достаточная уверенность» (comfortable 
satisfaction) для дисциплинарного производства в юрисдикционных ор-
ганах ФИФА. Ранее в ст. 97 ДК ФИФА (см. редакцию 2017 г.) действовал 

1  Пункт 7 ст. 50: Слушания судебных органов ФИФА не являются открытыми для 
общественности, за исключением случаев нарушения физическими лицами антидопин-
говых правил, если это должным образом запрашивается ответчиком и утверждает-
ся председателем соответствующего судебного органа или его заместителем. В случае  
манипулирования результатами футбольных матчей соответствующий председатель 
или его заместитель решит вопрос о проведении публичных слушаний. Председатель 
или его заместитель решает по своему усмотрению, могут ли и при каких условиях со-
стояться публичные слушания.
2  Пункт 8 ст. 50: В любое время до слушания, назначенного для рассмотрения дела со-
ответствующим дисциплинарным органом, сторона может принять на себя ответствен-
ность и потребовать от соответствующего органа ФИФА наложения конкретной санк-
ции. Орган ФИФА может принять решение на основании такого запроса или вынести 
решение, которое он считает целесообразным в контексте настоящего Кодекса.
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стандарт доказывания «личное убеждение» (personal conviction) чле-
нов дисциплинарного органа ФИФА.

Отметим, что данный вопрос не раз поднимался в  CAS. Практи-
кой CAS установлено, что стандарт доказывания в рамках данной ар-
битражной инстанции равен стандарту «достаточная уверенность» 
(comfortable satisfaction), который располагается выше стандарта «ба-
ланс вероятностей» (balance of probabilities), обычно используемого 
в гражданском судопроизводстве, но ниже стандарта «вне всяких раз-
умных сомнений» (beyond reasonable doubt), используемого в уголов-
ном судопроизводстве1. 

Иные нововведения
ФИФА расширила сферу применения ДК ФИФА. Теперь в сферу его 

применения включены также матчи и соревнования, не подпадающие 
под юрисдикцию конфедераций и  (или) ассоциаций, если в  ДК прямо  
не указано иное (см. ст. 2).

ФИФА сможет применять дисциплинарные санкции к  субъектам 
футбола за публичный призыв других лиц к ненависти или насилию 
через социальные сети или средства массовой информации. Новый 
ДК ФИФА тем самым устанавливает универсальный стандарт поведе-
ния субъектов футбола вне поля, включая ведение социальных сетей  
(см. ст. 12).

Также отметим, что в конце 2019 г. ФИФА представила специальный 
веб-сайт legal.fifa.com, который содержит основные решения, принятые 
юрисдикционными органами ФИФА, практику CAS (по делам, стороной 
которых была ФИФА), а также другую полезную правовую информацию.

Таким образом, анализируя указанные выше изменения, необходи-
мо сказать, что новая редакция ДК ФИФА отражает актуальные аспек-
ты развития современного общества, в  том числе направленные на 
борьбу против любых видов расизма и дискриминации в футболе. Так-
же можно отметить, что ФИФА проводит действия, которые направле-
ны на распространение механизма обеспечения исполнения решений 
CAS, принятых данной инстанцией не только в рамках обжалования 
решений футбольных ассоциаций, но и в рамках общей процедуры ар-
битражного разбирательства.

1  Пункт 3 ст. 35: Стандарт доказывания, который должен применяться в дисци-
плинарном производстве ФИФА, – это комфортное удовлетворение (comfortable 
satisfaction) компетентного судебного органа.
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Кто важнее в спорте:  
болельщик, зритель или спортсмен?

На первый взгляд вопрос, содержащийся в  заголовке статьи,  
не стоит обсуждения. Всем же понятно, что главное в спорте принадле-
жит спортсменам и их тренерам. Но тема болельщика и зрителя в фи-
зической культуре и особенно в спорте является одной из ключевых, 
если не сказать наиболее главных. Давайте задумаемся, что такое спорт 
без болельщиков, без зрителей. Достаточно вспомнить, какие про-
блемы возникли у спортивной отрасли во время недавней пандемии.  
Насколько и кому были интересны спортивные матчи без болельщи-
ков и зрителей? 

Но что делают болельщики и в трудные времена? «Большая часть 
этих инициатив исходит от официальных фанатских объединений 
футбольных клубов. Помощь абсолютно разная: от формирования 
спецкомплектов для пожилых людей и предложений сходить в мага-
зин или аптеку до сдачи крови нуждающимся в Италии или в самой 
Германии, где пока нет дефицита крови, но болельщики все равно 
сдают ее про запас.

Хватает инициатив и в других европейских странах. Одна из самых 
известных акций помощи принадлежит фанатам «Аталанты» из Бер-
гамо. Они пожертвовали полную сумму стоимости билетов выездного 
сектора на матч Лиги чемпионов с «Валенсией», который закрыли для 
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болельщиков, больнице родного Бергамо – учреждение наиболее по-
страдавшего региона Италии получило € 40 000»1 [1].

И дело не только в экономике соответствующих видов спорта, спор-
тивных клубов и всего спорта. Хотя данный фактор часто тоже имеет 
определяющее значение. Но вспомните кадры с игр, когда на стадио-
нах были «посажены» тысячи картонных и иных эрзац-зрителей. Они  
же в  копилку команды ничего не  принесли. Скорее, наоборот, при-
шлось потратиться на их изготовление. Значит, дело в другом, а имен-
но в зрелищности спорта, в его способности вызывать соревнователь-
ные эмоции. И в этом деле зритель и болельщик могут сравняться по 
своей роли с самими спортсменами.

Тем не менее данная тема, несмотря на всю ее повышенную акту-
альность, не находит должного места на страницах научных журналов  
и в иных правовых исследованиях.  

По определению, содержащемуся в  белорусском Законе о  спорте  
[1, ст. 1], спорт – сфера деятельности, представляющая собой совокуп-
ность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований 
и подготовки к ним. А вид спорта, в свою очередь, часть спорта, пред-
ставляющая собой обособленную сферу общественных отношений, 
имеющая специфические особенности, правила спортивных соревно-
ваний, среду занятий, используемые спортивный инвентарь и обору-
дование [1, ст. 1].

Таким образом, хотя и опосредованно мы приходим к выводу, что 
спорт – это совокупность больших групп общественных отношений, 
регулируемых правом. Болельщик или зритель занимал, занимает и бу-
дет занимать в  этих отношениях одну из ведущих ролей. Это нужно 
понять спортивным функционерам, к этому необходимо привыкнуть 
законодателю, а спортсменам и самим зрителям нужно и далее поддер-
живать друг друга.

В правовом пространстве не только Беларуси, но и ЕАЭС, а также 
СНГ и даже ЕС два этих упоминаемых понятия – «болельщики» и «зри-
тели» – существуют параллельно, и нельзя сказать о какой-либо наме-
тившейся тенденции к их сближению или, наоборот, различию.

Так, Закон о  спорте [1, ст. 1] утверждает, что болельщик  – физи-
ческое лицо, интересующееся достижением спортсменами (коман-
дами спортсменов) и  иными физическими лицами, занимающимися 
физической культурой и  спортом, спортивных результатов, а  также 

1  Фанаты в Европе объединились против коронавируса: дарят старикам про-
дукты и помогают клубам деньгами [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  
https://www.eurosport.ru/football/story_sto7710167.shtml. – Дата доступа: 09.07.2020.
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физическое лицо, которое при нахождении в месте проведения спор-
тивно-массового мероприятия, месте проведения спортивного сорев-
нования не является их участником и иным образом не задействовано 
в их проведении, в том числе в охране общественного порядка и обе-
спечении общественной безопасности, освещении спортивно-массо-
вого мероприятия, спортивного соревнования в  средствах массовой 
информации.

При этом болельщики, объединения болельщиков отнесены Зако-
ном к субъектам физической культуры и спорта Республики Беларусь 
[1, ст. 8]. Это весьма серьезный статус, который имеют также:

 ÂМинистерство спорта и туризма Республики Беларусь, иные ре-
спубликанские органы государственного управления, органы 
местного управления и самоуправления, а также иные государ-
ственные органы (организации), осуществляющие в  соответ-
ствии с компетенцией деятельность в сфере физической культу-
ры и спорта;
 Â организации физической культуры и спорта;
 Â спортсмены, иные физические лица, занимающиеся физической 
культурой и спортом, их объединения, в том числе клубы по фи-
зической культуре и спорту;
 Â судьи по спорту, спортивные агенты, тренеры и иные специали-
сты в сфере физической культуры и спорта, их объединения;
 Â волонтеры, стюарды, спонсоры, рекламодатели, осуществляю-
щие деятельность в сфере физической культуры и спорта;
 Â болельщики, объединения болельщиков;
 Â учреждения образования, научные организации, организации 
здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта;
 Â иные лица, осуществляющие деятельность в  сфере физической 
культуры и спорта.

Заметим три основных признака отнесения лица к разряду болель-
щиков, вытекающие из приведенного определения.

Во-первых, это только конкретные физические лица. На наш взгляд, 
с целью развития физкультуры и спорта стоит задуматься и о понятии 
коллективного болельщика (зрителя) в  виде объединений тех же бо-
лельщиков или трудовых коллективов либо общественных организа-
ций. Возникающие при этом риски и опасения можно урегулировать 
с  помощью правовых механизмов. Представляется, что болельщики 
и зрители могут и должны привлекаться именно для развития массо-
вого спорта, для сплочения общества, для решения иных социальных 
и финансовых задач.
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Во-вторых, физические лица должны интересоваться достижени-
ем спортивных результатов спортсменами (командами спортсменов) 
и иными физическими лицами, занимающимися физической культу-
рой и спортом. Сразу возникает вопрос: почему здесь не называются 
физические лица, интересующиеся достижениями не  только людей-
спортсменов, но и людей с животными, насекомыми и птицами, а так-
же одних животных, насекомых и  птиц, которые также принимают 
участие в спортивных мероприятиях и даже числятся в числе субъек-
тов, подвергающихся спортивной дисквалификации [1, ст. 51 и др.]?

Оппоненты могут возразить, что спортсменом у  нас считается 
только физическое лицо, проходящее спортивную подготовку по из-
бранному виду спорта [1, ст. 1]. Да, это так. Но ведь сколько болель-
щиков интересуются спортивными результатами как раз не  людей- 
спортсменов, а животных и птиц? И почему тогда допускается спор-
тивная дисквалификация неразумного существа, которое не является 
спортсменом?

Опять же наш Закон о спорте [1, ст. 1] почему-то связывает поня-
тие «болельщики» не с официальными спортивными мероприятиями, 
а  просто со спортивно-массовыми мероприятиями. Хотя дефиниция 
официального спортивного мероприятия раскрыто в Законе о спорте 
[1, ст. 35]. В  итоге получается, что к  спортивно-массовым относятся 
и соревнования с участием животных, насекомых и птиц. В частности, 
назовем только самые популярные, собирающие тысячи болельщи-
ков-зрителей и многомиллионные сборы: скачки лягушек, поросячьи 
бега, гонка улиток, забег страусов, гонки спортивных голубей, гонки 
верблюдов. А  также соревнования только среди собак: вейтпуллинг, 
фрисби, питч-энд-гоу, ездовой спорт, подразделяющийся на свои под-
виды: скиджоринг, байкджоринг и драйленд, аджилити и многие иные.

В-третьих, эти физические лица, находясь в  месте проведения 
спортивно-массового мероприятия, месте проведения спортивного 
соревнования, не должны являться их участниками и иным образом 
не должны быть задействованы в их проведении, в том числе в охране 
общественного порядка и  обеспечении общественной безопасности, 
освещении спортивно-массового мероприятия, спортивного соревно-
вания в средствах массовой информации.

И вновь возникают вопросы, указывающие на несовершенство этих 
правовых норм. Представим, например, что происходит универсальное 
совпадение: все воинские подразделения, привлекаемые к охране обще-
ственного порядка при проведении спортивного соревнования, фак-
тически являются болельщиками отечественного спортивного клуба.  
При проведении, скажем, европейского или иного международного 
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турнира придется менять всех военнослужащих данного населенного 
пункта или региона и искать среди других военнослужащих – не бо-
лельщиков? А как быть с законностью отказа в аккредитации журнали-
стов, которые являются болельщиками? Или, может, у нас есть запас-
ные варианты коллективов обслуживающего персонала спортивных 
стадионов и иных спортивных объектов? А главное в том, не вольно ли 
мы обращаемся в таком случае с правами наших граждан, а не просто 
абстрактных физических лиц?

В российском Законе о спорте [2, ст. 2] нет понятия «болельщик», 
но есть понятие «зрители». Это тоже физические лица, находящиеся 
в месте проведения официального спортивного соревнования, не яв-
ляющиеся его участниками и иным образом не задействованные в про-
ведении такого соревнования, в том числе в обеспечении обществен-
ного порядка и  общественной безопасности при проведении такого 
соревнования.

Как видим, вопросов много и их нужно решать на уровне право-
вых актов. К  сожалению, некоторые международные правовые акты 
не снимают таких вопросов, а больше их добавляют. Например, в мо-
дельном законе «Об обеспечении безопасности крупных спортивных 
мероприятий» [3, ст. 2] имеется дефиниция понятия зрители – физи-
ческие лица, находящиеся в месте (на объекте) проведения крупного 
спортивного мероприятия в целях его просмотра и  (или) поддержки 
участников спортивных соревнований, не  являющиеся участниками 
крупного спортивного мероприятия и  иным образом не  задейство-
ванные в проведении такого мероприятия, в том числе в обеспечении 
общественного порядка и безопасности при проведении такого меро-
приятия. 

В данном определении появляются новые термины (место или объ-
ект спортивного мероприятия, крупное спортивное мероприятие), 
требующие отдельной расшифровки.

Для того чтобы продвинуться вперед в этом вопросе, на наш взгляд, 
необходимо изучить опыт других государств и  сделать соответству-
ющие выводы. Кстати, зарубежный опыт не  всегда положителен по 
отношению к  болельщикам-зрителям. Так, в  Литовской Республике 
зритель – лицо, наблюдающее за спортивным мероприятием. Но одно-
временно с этим в литовском Законе имеются и такие понятия, как:

 Â специалист по физической культуре или спорту  – лицо, имею-
щее высшее спортивное образование или разрешение на занятие 
физкультурно-спортивной деятельностью;
 Â спортсмен – человек, систематически тренирующийся, выступаю-
щий на спортивных соревнованиях, добивающийся максимально 
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возможных спортивных результатов, последовательно совершен-
ствующий свое спортивное мастерство;
 Â спортсмен-профессионал – спортсмен, за подготовку к соревно-
ваниям и участие в них получающий вознаграждение от спортив-
ной организации, с которой им заключен договор о спортивной 
деятельности;
 Âфизкультурник – человек, регулярно занимающийся физически-
ми упражнениями, посещающий занятия по выбранному виду 
спорта, выступающий на соревнованиях, укрепляющий и  под-
держивающий свое здоровье, физические и духовные силы фи-
зическими упражнениями.

В законодательстве Республики Казахстан, а также Украины поня-
тие «зрители» только упоминается, но нет его определения, нет право-
вых норм о статусе зрителей. Такое же отношение к спортивным бо-
лельщикам и зрителям и в других государствах.

Похожая тенденция в отношении к спортивным болельщикам на-
блюдается и в научной литературе. Наиболее часто публикуются ста-
тьи и материалы на такие темы, как: 

 Â обеспечение безопасности при проведении спортивных и иных 
массовых мероприятий1;
 Â спортивный экстремизм2;
 Â административная ответственность зрителей3;
 Â хулиганство в спорте4. 

Этот список при желании можно значительно увеличить. И намно-
го реже встречаются публикации:

 Â о положительной роли, функциях и значении спортивных зрителей;
 Â оказании спортивно-зрелищных услуг5;

1  Сухаренко, А. На стадионах станет безопаснее / А. Сухаренко // ЭЖ-Юрист. – 2017. – 
№ 21. – С. 2; Песков, А.Н. О разработанном МВД РФ законопроекте «Об обеспечении 
безопасности при проведении спортивных и иных массовых мероприятий в Российской 
Федерации» / А.Н. Песков // Спорт: экономика, право, упр. – 2012. – № 2. – С. 35–39. 
2  Губченко, Е.С. Спортивный экстремизм как новый вид деятельности, имеющей  
административно-правовое значение / Е.С. Губченко, С.А. Ищенко // Адм. право и про-
цесс. – 2020. – № 1. – С. 65–67.
3  Селезнев, В.А. Административная ответственность за нарушение правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований  / В.А. Селезнев //  
Законодательство и экономика. – 2016. – № 9. – С. 47–54.
4  Сараев, В.В. Хулиганский мотив и хулиганские побуждения в спорте: сравнительно- 
отраслевой аспект / В.В. Сараев // Рос. следователь. – 2013. – № 4. – С. 22–26.
5  Матвеев, И.В. Договор об оказании спортивно-зрелищных услуг / И.В. Матвеев // 
Безопасность бизнеса. – 2016. – № 2. – С. 3–7.
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 Âмедиации в спортивных конфликтах1; 
 Â статусе болельщика2.

Конструктивный диалог спортсменов с тренерами и судьями, спор-
тивными болельщиками, руководителями спортивных клубов и  феде-
раций, чиновниками от спорта, на наш взгляд, может принести много 
полезного для физической культуры и спорта, для его субъектов. И тогда 
не придется искать главного или виноватого. Конечно, не снимая ответ-
ственности за виновные деяния.

Список использованных источников
1. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 125-З : в ред. от 09.01.2018 г. // Нац. право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь. – 2/2530.

2. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] : Федер. закон, 4 дек. 2007 г., № 329-ФЗ : в ред.  
от 02.08.2019 г. – Собр. законодательства Рос. Федерации – 2019. – 
№ 31. – Ст. 4462.

3. О модельном законе «Об обеспечении безопасности крупных спортив-
ных мероприятий» : постановление Межпарламент. Ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств, 25 нояб. 
2016 г., № 45-17 // Информ. бюл. Межпарламент. Ассамблеи СНГ. –  
2017. – № 66.

1  Каменков, В.С. Поможет ли медиация в спортивных конфликтах? [Электронный 
ресурс] / В.С. Каменков // КонсультантПлюс, 2017.
2  Корочкин, А.Ю. Правовой статус спортивного болельщика [Электронный ресурс] / 
А.Ю. Корочкин // КонсультантПлюс, 2014.



42

Раздел I  Актуальные вопросы правового регулирования отношений в спортивной сфере

КОМОЦКАЯ Ирина Алексеевна,
доцент, кандидат юридических наук, 

начальник научно-исследовательской части 
Международного университета «МИТСО»

email: dolgoleva@yandex.ru

Обеспечение равенства прав  
лиц с инвалидностью в сфере спорта

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 15 % 
населения в мире имеют какие-либо формы инвалидности. Среди при-
чин называется старение населения (пожилые люди более подверже-
ны риску инвалидности), быстрое распространение хронических за-
болеваний (диабет, сердечно-сосудистые, психические), негативные 
изменения окружающей среды, климата, а  также иные факторы (до-
рожно-транспортные происшествия, природные катастрофы, кон-
фликты, питание и злоупотребление наркотическими веществами) [1]. 
В Республике Беларусь насчитывается более 550 000 таких человек (что 
составляет около 5,9 % населения), и их численность с каждым годом 
возрастает.

Понятие «инвалидность» имеет тенденцию к совершенствованию, 
при этом в каждом государстве его содержание отличается в зависи-
мости от методологии, используемой при определении инвалидности. 
В  последние десятилетия стала широко развиваться социальная мо-
дель инвалидности, когда инвалидность рассматривается как несовер-
шенство окружающей среды (инвалидизирующая среда), в связи с чем 
основной целью ставится социальная интеграция людей с инвалидно-
стью в жизнь общества путем повышения качества их жизни и устра-
нения барьеров. Однако сегодня говорить, что люди с инвалидностью 
вовлечены на равных условиях во все сферы жизнедеятельности об-
щества, не  приходится, поскольку в  национальном законодательстве  
(в частности, в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта 
и т.д.) сохраняются положения, которые характерны для медицинской 
модели инвалидности (где акцентируется внимание на нарушении здо-
ровья). 
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Концепция социальной модели инвалидности, включающая, в част-
ности, интеграцию лиц с инвалидностью в спортивную жизнь общества, 
стала развиваться на международном, а в дальнейшем и на националь-
ном уровне. Важным шагом в сфере развития социальной модели инва-
лидности стало принятие в 2006 г. Конвенции ООН о правах инвалидов, 
ратифицированной Республикой Беларусь в 2016 г. В целях имплемента-
ции ее норм был разработан Национальный план действий по реализа-
ции положений Конвенции о правах инвалидов в Республике Беларусь, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 13 июня 2017 г. № 451 [2], в соответствии с которым принимают-
ся меры по совершенствованию национального законодательства. 

С целью расширения участия людей с инвалидностью в спортивной 
жизни страны обозначены мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта, в том числе по расширению условий для участия в спор-
тивных мероприятиях; доступность физкультурно-спортивных сооруже-
ний и т.д. Однако вышеназванный Национальный план, как и Конвенция 
о правах инвалидов, не содержат прямых указаний на равное участие лю-
дей с  инвалидностью в  отношениях в  сфере профессионального спорта.  
Данное право исходит из положений о  равенстве и  недискриминации  
(п. v преамбулы, ст. 4, 5 и другие Конвенции). Вместе с тем в международ-
ных документах провозглашена необходимость обеспечить инвалидам, 
участвующим в  спортивных мероприятиях, такие же возможности для 
обучения и тренировок, как и другим спортсменам [3, правило 11]. 

Полагаем, что указанные положения не в полной мере отражают осо-
бенности социальной модели инвалидности в части спорта, в связи с чем 
целесообразно их развитие. Физическая и спортивная реабилитации лю-
дей с инвалидностью и их вовлечение на равных условиях в профессио-
нальную деятельность в сфере спорта являются двумя разными направле-
ниями интеграции в жизнь общества. Лица, которые выбрали спорт для 
получения спортивных результатов путем участия в  Паралимпийских, 
Дефлимпийских играх и  иных международных соревнованиях, также 
сталкиваются с негативными аспектами профессионального спорта, ко-
торые характерны для всех иных профессиональных спортсменов. Пси-
хологическое напряжение при подготовке к спортивным мероприятиям 
и при участии в них, тренировочный и непосредственно состязательный 
процессы имеют равнозначные последствия для всех профессиональных 
спортсменов, в том числе из числа лиц с инвалидностью. 

В  настоящее время, несмотря на отсутствие в  национальном за-
конодательстве запрета относить спорт людей с инвалидностью к их 
профессиональной деятельности, в  отдельных нормативных право-
вых актах сохраняется медицинская модель инвалидности, которая 
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выражается в рассмотрении занятий спортом таких лиц к их реабили-
тации. Так, согласно ст. 21 постановления Межпарламентской Ассам-
блеи государств  – участников Содружества Независимых Государств 
от 3  декабря 2009  г. №  33-23 «О  новой редакции модельного закона  
"О физической культуре и  спорте"» спорт инвалидов (адаптивный 
спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую реабилита-
цию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Вместе с тем национальное законодательство содержит определен-
ные ограничения в сфере труда и социальной защиты людей с инва-
лидностью при занятиях адаптивным спортом. Так, несмотря на тот 
факт, что для профессиональных спортсменов законодательство о тру-
де (в частности, гл. 26-1 Трудового кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ТК) [5]) не определяет особенностей режима рабочего времени 
спортсмена, применяются нормы общих положений о продолжитель-
ности рабочего времени, учитываются особенности привлечения 
спортсменов к сверхурочной работе и т.д. 

Следует обратить внимание, что согласно ч. 3 ст. 114 ТК инвалидам I 
и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 35 часов в неделю. Продолжительность рабочей смены 
(ежедневной работы) при 35-часовой рабочей неделе для людей с инва-
лидностью не может превышать 7 часов (ст. 115 ТК). Основанием для 
установления сокращенной продолжительности рабочего времени яв-
ляется заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии об 
установлении I или II группы инвалидности. При этом, несмотря на то 
что лицо с инвалидностью или его законный представитель могут отка-
заться от индивидуальной программы реабилитации инвалида в целом 
или от реализации отдельных ее частей, установление полного режима 
рабочего времени будет неправомерным, поскольку нормы об установ-
лении сокращенной продолжительности рабочего времени имеют импе-
ративный характер и являются обязательными для применения. 

Однако сегодня люди с инвалидностью говорят, что должны иметь 
равные права, а также право выбора – воспользоваться предоставлен-
ными государством гарантиями защиты и участвовать в спортивной 
жизни общества в  контексте реабилитации или на равных условиях 
принимать участие в соревнованиях и иметь возможность заключать 
гражданско-правовые и  трудовые договоры, выбирать профессио-
нальный спорт в качестве своей трудовой деятельности. В Республи-
ке Беларусь люди с  инвалидностью выступают за то, чтобы для них 
было закреплено право отказаться от любой меры социальной защиты, 
в том числе от закрепленных в законодательстве о труде гарантий со-
кращенного рабочего времени [6].
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С учетом широкого развития адаптивного спорта среди лиц с ин-
теллектуальными нарушениями (например, создан Специальный 
олимпийский спорт) актуальным также представляется вопрос о воз-
можности осуществлять такими лицами, в  том числе признанными 
в установленном законодательством порядке недееспособными (в со-
ответствии со ст.  29 Гражданского кодекса Республики Беларусь  [7]), 
трудовую деятельность, в частности в сфере спорта.

В  науке трудового права в  отношении данного вопроса ведется 
широкая полемика. Существует ряд подходов к соотношению право-
субъектности вообще и  трудовой правосубъектности в  частности. 
Так, Ю.П. Орловский указывает, что до вступления в конкретные тру-
довые правоотношения гражданин, как субъект трудового права, уже 
не только наделен способностью иметь трудовые права и обязанности, 
приобретать их своими действиями, но и  обладает определенными 
правами и обязанностями, которые возникают для него в силу зако-
на [8, с. 281–283]. В качестве условий возникновения трудовой право-
субъектности, помимо возраста, называется состояние волевой спо-
собности граждан [9, с. 116]. 

Следует согласиться с Ю.П. Орловским: поскольку признание лица 
недееспособным вследствие психического расстройства или слабо-
умия касается гражданской дееспособности, нельзя говорить об от-
сутствии у  таких лиц трудовой правосубъектности. Трудовая право-
субъектность может быть утрачена, только если гражданин полностью 
лишится способности к труду. 

Важно отметить некоторые особенности национального законода-
тельства о труде в данной сфере. Так, в Республике Беларусь согласно 
ст. 22 ТК трудовой договор, заключенный с лицом, признанным недее- 
способным вследствие душевной болезни или слабоумия, признается 
недействительным. Возможность заключения трудового договора через 
законного представителя (опекуна) ТК не предусматривает, допускает-
ся только личное участие работника в заключении трудового договора, 
что исходит из определения термина «трудовой договор». Для сравне-
ния: российское законодательство о труде не содержит каких-либо огра-
ничений и  изъятий для рассматриваемой категории лиц. По  мнению 
ученых  [10, с.  280–281], это дает основания констатировать, что спор-
тсмены, ограниченные судом в дееспособности либо признанные судом 
недееспособными, могут являться специальными субъектами трудовых 
отношений.

Полагаем, что положения ст.  22 ТК не  согласуются с  междуна-
родными нормами о  труде лиц с  интеллектуальными нарушениями.  
Например, согласно Декларации о  правах умственно отсталых лиц 
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1971 г. такие лица имеют право продуктивно трудиться или занимать-
ся каким-либо другим полезным делом в полную меру своих возмож-
ностей [11]. Вместе с тем Декларация социального прогресса и развития 
1969 г. провозглашает необходимость принятия надлежащих мер по вос-
становлению трудоспособности лиц с умственными или физическими 
недостатками, а также предоставления других видов необходимой помо-
щи, создания социальных условий, в которых нетрудоспособные лица 
не подвергались бы дискриминации из-за своих недостатков [12].

Таким образом, положения законодательства о  труде, соответ-
ствующие медицинской модели инвалидности, не  позволяют людям 
с  инвалидностью получать равное вознаграждение за свои достиже-
ния, выбирать профессию в сфере профессионального спорта, а также 
пользоваться гарантиями, предоставленными для профессиональных 
спортсменов и тренеров. В частности, следует отметить особенности 
профессионального пенсионного страхования спортсменов. 

Согласно ст.  11 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008  г. 
«О  профессиональном пенсионном страховании»  [13] право на про-
фессиональную пенсию имеют отдельные категории спортсменов. При 
этом имеется ряд особенностей правового регулирования данного 
вида пенсионного страхования, что не позволяет спортсменам с инва-
лидностью на равных условиях получать такую дополнительную пен-
сию. Так, профессиональная пенсия назначается спортсменам при со-
блюдении установленных законодательством условий, в том числе при 
заключении трудового договора (контракта). 

Вместе с  тем анализ перечней видов спорта и  спортивных дости-
жений для целей профессионального пенсионного страхования  [14] 
показывает, что они не  содержат отдельных видов спорта спортсме-
нов с инвалидностью и спортивных достижений в адаптивном спорте. 
Например, в Республике Беларусь созданы сборные команды по видам 
спорта, которые не входят в указанный перечень (в частности, это гре-
бля академическая адаптивная, параканоэ, мини-футбол среди инва-
лидов по зрению и  ДЦП, баскетбол на инвалидных колясках, голбол 
среди инвалидов), а достижения на Паралимпийских, Дефлимпийских 
играх, иных международных спортивных соревнованиях с  участием 
людей с инвалидностью не включены в перечень спортивных дости-
жений для целей профессионального пенсионного страхования. Важ-
но отметить, что, например, сборная команда Республики Беларусь  
по мини-футболу среди слабовидящих является пятикратным чемпио-
ном мира и четырехкратным чемпионом Европы. 

Таким образом, можно констатировать, что в  национальном зако-
нодательстве сохраняется тенденция правового регулирования спорта 
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высших достижений с участием людей с инвалидностью в рамках спе-
циального спорта. Иначе говоря, в большей мере акцент сделан на реа-
билитационном компоненте физической культуры и спорта людей с ин-
валидностью и в меньшей мере – на их интеграции в жизнь общества. 

Если рассматривать значение адаптивной физической культуры 
и спорта в историческом контексте, то первоначально они рекомендо-
вались только отдельным лицам с инвалидностью в качестве кратковре-
менных мероприятий, назначаемых в дополнение к физиотерапевтиче-
скому и медикаментозному лечению, и развивались с целью физической 
реабилитации лиц с  инвалидностью на базе специальных условий.  
Однако в  дальнейшем стала развиваться социальная модель инвалид-
ности, согласно которой люди с инвалидностью должны иметь равные 
права и возможность интеграции во все сферы жизни общества. 

В  юридической литературе сохраняются две противоположные 
концепции о  сущности и  назначении адаптивной физической куль-
туры и спорта. Одни авторы рассматривают адаптивную физическую 
культуру и  спорт в  качестве мер по реабилитации людей с  инвалид-
ностью и их адаптации, другие – выступают за равные возможности 
и равные условия развития адаптивного и профессионального спорта. 
Представители первой концепции поддерживают позицию, что физи-
ческая культура и спорт людей с инвалидностью являются «не только 
и даже не столько средством лечения или профилактики конкретных 
болезней, сколько одной из форм, составляющих полноценную жизнь 
человека в его новом состоянии, образовавшемся в результате травмы 
или болезни» [15, с. 11]. 

В развитие первой концепции указывается, что «спорт инвалидов 
(адаптивный спорт) направлен на социальную интеграцию и  физи-
ческую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» [16, с. 199]. Однако с учетом современных тенденций 
развития понятия инвалидности такое представление адаптивного 
спорта является узким. Более приемлемой представляется вторая кон-
цепция, в которой поддерживается идея равенства людей с инвалидно-
стью в сфере спорта. Так, Т.В. Журавлёвой отмечается необходимость 
обеспечения равенства адаптивного и олимпийского видов спорта [17, 
с. 33–42]. Автор указывает, что в белорусском законодательстве при-
няты меры по обеспечению равенства адаптивного спорта наравне 
с  олимпийским, однако требуют решения и  иные вопросы для раз-
вития адаптивного спорта наравне с  олимпийским. Например, со-
храняется разница в размере призов спортсменам и вознаграждений 
их тренерам (они значительно ниже при участии в  Паралимпийских 
и  Дефлимпийских играх). Государственные стипендии учреждены 
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только для чемпионов Олимпийских игр, а размер именных стипендий 
ниже, чем при достижении результатов в олимпийских видах спорта. 
Ограничен перечень оснований для присвоения государственных на-
град. Названные отличия в финансировании достижений и предостав-
лении иных гарантий для спортсменов с  инвалидностью указывают, 
что приоритет отдан профессиональному спорту с участием спортсме-
нов без инвалидности.

В развитие второй концепции ряд ученых указывают на аналогич-
ные характерные аспекты профессионального спорта при занятиях 
адаптивным спортом. Так, отмечается, что адаптивный спорт приоб-
ретает профессиональный характер, поскольку выступление в сорев-
нованиях, особенно международных, требует от инвалида-спортсмена 
колоссального физического и психологического напряжения, которое 
порой не выдерживает даже здоровый человек [18, с. 210–212]. Также 
высказывается мнение, что содержание адаптивного спорта (как базо-
вого, так и высших достижений) направлено прежде всего на форми-
рование у инвалидов высокого спортивного мастерства и на достиже-
ние ими наивысших результатов в его различных видах в состязаниях 
с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем [19]. 

Вместе с тем, как указывалось нами ранее, спортсмены с инвалид-
ностью также отстаивают честь страны на международном уровне 
и подвержены большим физическим нагрузкам во время тренировок 
и соревнований, вероятности получения травм различной степени тя-
жести [20, с. 62]. Именно поэтому следует говорить, что спорт для лиц 
с инвалидностью может рассматриваться как профессиональная дея-
тельность при их желании достигать высоких спортивных результатов. 
При этом не следует отрицать, что физическая абилитация и реабили-
тация людей с  инвалидностью выступают важными направлениями 
в формировании и восстановлении функций, способностей и навыков, 
ведущих к интеграции таких людей в общество. 

Однако отсутствие права выбора спортсмена на занятие спортом 
в рамках реабилитационной программы либо избрание ее в качестве 
профессиональной деятельности не позволяет говорить о полном во-
влечении инвалида в  жизнь общества на равных условиях. В  связи  
с этим важно совершенствовать национальное законодательство 
в области правового регулирования труда, социальной защиты и спорта 
людей с инвалидностью с целью создания равных условий во всех сфе-
рах жизни общества и расширения способов интеграции в различные 
виды общественной деятельности. 

Помимо сказанного, требует совершенствования законодательство, 
ограничивающее возможность участия в  различных международных 
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соревнованиях лиц, имеющих определенные заболевания. Следует от-
метить, что согласно перечню медицинских противопоказаний к  за-
нятию видами спорта, утвержденному постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 30  июня 2014  г. №  49  [21], 
при наличии у лица сахарного диабета оно не допускается к занятиям 
спортом. Однако развиваются различные новые направления адаптив-
ного спорта, что является препятствием и  не  позволит таким лицам 
принимать участие в спортивных соревнованиях. Например, с 2012 г. 
проводится международный чемпионат по мини-футболу для людей 
с сахарным диабетом «ДиаЕвро» [22, с. 26]. Кроме того, наличие сер-
дечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов не позволит при-
нять участие в таком виде адаптационного спорта, как трансплантаци-
онные игры, которые проводятся с 1978 г.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что необходимо совер-
шенствовать подходы к мотивации людей с инвалидностью в их инте-
грации в различные сферы с учетом особенностей каждого человека. 
В  качестве мер по повышению социальной значимости адаптивной 
физической культуры и  спорта в  жизни общества может выступать 
широкое освещение в  СМИ достижений наших спортсменов с  инва-
лидностью на различных играх и  соревнованиях, развитие социаль-
ной рекламы о правах людей с инвалидностью и видах спорта для них, 
а также о целесообразности адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта. 

Немаловажным представляется совершенствование законодатель-
ства о труде с целью предоставления людям с инвалидностью права вы-
бора – пользоваться предусмотренными государством гарантиями или 
все же быть вовлеченными в общественную жизнь в сфере труда наравне 
со всеми гражданами без каких-либо ограничений. Требуют также кор-
ректировки положения социального законодательства с целью создания 
равных условий для получения спортсменами с  инвалидностью форм 
социальной защиты, которые предусмотрены для спортсменов, уча-
ствующих в Олимпийских и неолимпийских видах спорта, и т.д. Наряду  
с указанным, важно предоставить инвалидам равные права в сфере 
спорта, в том числе право входить в состав тренерского и судейского кор-
пуса, получать соответствующее образование в сфере спорта.
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Проблемы правового  
регулирования качества  

физкультурно-оздоровительных услуг

Республика Беларусь не  является исключением из числа стран, 
где физическая культура и спорт (ФКиС) рассматриваются не толь-
ко как часть общей культуры общества, но и, по мнению профессора 
В.Н. Супикова, являются сферой услуг, встроенной в национальную 
экономику. 

Действительно, инвестиции в  спорт не  только развивают научно-
производственную инфраструктуру и  непосредственно работают на 
рост ВВП страны. Это и социальная сфера, т.к. занятия физическими 
упражнениями формируют здоровый образ жизни, улучшая показате-
ли здоровья нации [3, с. 94]. Занятия различными формами физической 
активности становятся необходимым условием сохранения здоровья 
и  высокой работоспособности населения. Оздоровительные формы 
двигательной активности на постсоветском пространстве определя-
ются термином «физическая культура», в  большинстве других стран 
используется термин «спорт для всех». 

Концепция «спорт для всех» была принята Советом Европы в 1966 г. 
как долгосрочная спортивная программа. Группа планирования, со-
бравшаяся в 1968 г., определила, что всеобъемлющей целью спорта для 
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всех является создание условий – мужчинам и женщинам, представи-
телям всех возрастных групп – для поддержания физического и пси-
хического уровня развития, необходимого для жизни, а также защита 
человечества от вырождения. 

Обычно, когда говорят о  физической культуре, массовом спорте 
или спорте для всех, имеют в виду специализированные занятия двига-
тельной активностью (ходьба, бег, плавание, атлетическая гимнастика, 
фитнес и т.д.) или любимым видом спорта, ориентированным на со-
вершенствование или поддержание физического состояния, на психо-
логическую разрядку, организацию содержательного досуга. И это вер-
но с той точки зрения, что интересы населения в области ФКиС весьма 
разнообразны и зависят от многих факторов: пола, возраста, социаль-
ного положения, физической подготовленности, состояния здоровья, 
культурных традиций и т.д. 

Спортивные интересы занимающихся не только разнообразны, но 
и  очень динамичны, особенно в  возрастном аспекте. В  связи с  этим 
в большинстве стран направление на удовлетворение спортивных ин-
тересов населения является сферой коммерческих услуг, а роль госу-
дарства сводится к обеспечению доступности этих услуг.

Особенностью массового спорта является многообразие и  охват 
различных возрастных и социальных групп населения. Можно отме-
тить: хотя массовый спорт и  выполняет в  обществе те же функции, 
что и физическая культура (решает оздоровительную, воспитательную 
и образовательную задачу), доминирующей является досуговая и ре-
креативная направленность физических упражнений. Большинство 
занимающихся декларируют желание укрепить здоровье этими заня-
тиями, но в реальности стремятся в первую очередь получить удоволь-
ствие, положительные эмоции. 

Улучшение самочувствия, повышение работоспособности явля-
ются важным, но сопутствующим эффектом. Не  случайно отмечено, 
что немало человек выбирают для занятий довольно травмоопасные, 
но эмоционально насыщенные виды спорта, чаще всего относящиеся 
к единоборствам. К ним относятся занятия сноубордом, вейком, ма-
унтинбайком, горными лыжами, дайвингом, серфингом и  многими 
другими видами спорта, причем возраст занимающихся колеблется 
в значительных пределах.

Массовым спортом, как правило, занимаются люди с устойчивыми 
спортивными и культурными потребностями. Они нуждаются в каче-
ственном инвентаре и снаряжении, комфортных условиях для занятий 
и готовы за все это платить. Поэтому в экономически развитых стра-
нах быстро прогрессирует сфера спортивных услуг. 
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В.Н. Супиков рассматривает массовый спорт «как социальную  
услугу государства в  рамках социальной политики, направленной на 
культивирование здорового образа жизни в  целях повышения каче-
ства жизни и дееспособности населения». При этом он отмечает, что 
именно влияние занятий ФКиС на развитие человеческого капитала 
превращает его в полноценную экономическую отрасль. 

Так, в  Великобритании в  спортивной индустрии задействовано 
около 2  %  всех занятых в  стране  – больше, чем в  аграрном секторе 
(примерно 1,5 %), и приблизительно столько же, сколько занято в фи-
нансовом, в том числе банковском, секторе (примерно 2,5 %). В 1990 г. 
спортивный рынок Великобритании оценивался в 1,7 % ВВП [3, с. 80]. 
По данным за 2004 г., в США годовой доход фитнес-индустрии достиг 
$  13 млрд. По  оценке специалистов международной компании World 
Class, по темпам развития этот бизнес занимает второе место в мире, 
уступая лишь сфере высоких технологий. 

В связи с вышесказанным все специализированные занятия двига-
тельной активностью (ходьба, бег, плавание, атлетическая гимнасти-
ка, фитнес и т.д.) или любимым видом спорта, а также физкультурно- 
оздоровительные мероприятия, ориентированные на совершенствование  
или поддержание физического состояния, на психологическую разряд-
ку, организацию активного досуга, можно отнести к  физкультурно- 
оздоровительным услугам. 

В соответствии с  Законом Республики Беларусь «О физической 
культуре и  спорте»  [1] такие услуги могут оказываться по месту ра-
боты (ст. 30) и по месту жительства населения (ст. 31). Однако с уче-
том того факта, что занятия физическими упражнениями могут при 
определенных условиях негативно сказаться на здоровье занимающих-
ся, повлечь травмы и  ухудшение состояния здоровья, встает вопрос 
о правовой ответственности за качество оказываемых физкультурно-
оздоровительных услуг.

Как показывает анализ деятельности спортивных организаций, 
оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги населению, ка-
чество этих услуг определяется следующими показателями: 

1) состоянием и категорийностью спортивного сооружения;
2) качеством и разнообразием предоставляемого инвентаря и обо-

рудования; 
3) квалификацией инструкторско-преподавательских кадров;
4) наличием дополнительных услуг.
Классификация физкультурно-спортивных сооружений и  требо-

вания к  их работе регламентированы соответствующей Инструкци-
ей Министерства спорта и  туризма Республики Беларусь  [4]. В  этой 
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Инструкции определено, что в  зависимости от категории основные 
параметры сооружения позволяют обеспечить:

 Â при наличии высшей категории – подготовку спортивного резер-
ва, спортсменов высокого класса, проведение международных, 
республиканских, областных (Минска), районных (городских, за 
исключением Минска) спортивных и спортивно-массовых меро-
приятий, физкультурно-оздоровительной работы;
 Â при наличии I категории –  подготовку спортивного резерва, 
спортсменов высокого класса, проведение республиканских, об-
ластных (Минска), районных (городских, за исключением Мин-
ска) спортивных и спортивно-массовых мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительной работы;
 Â при наличии II категории –  подготовку спортивного резерва, 
проведение республиканских, областных (Минска), районных 
(городских, за исключением Минска) спортивных и спортивно-
массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы;
 Â при наличии III категории –  подготовку спортивного резерва, 
проведение областных, районных (городских, за исключением 
Минска) спортивных и спортивно-массовых мероприятий, физ-
культурно-оздоровительной работы;
 Â при наличии IV категории – проведение спортивно-массовых ме-
роприятий, физкультурно-оздоровительной работы.

Таким образом, физкультурно-оздоровительные услуги могут ока-
зывать все типы физкультурно-спортивных сооружений, исходя из эко-
номической целесообразности. При этом они должны иметь акт готов-
ности физкультурно-спортивного сооружения к проведению занятий 
ФКиС [7]. 

Специально для организации и  проведения физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы с населением создаются 
специализированные учреждения – городские, районные физкультур-
но-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, комплексы,  
центры физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно- 
спортивные клубы, деятельность которых регламентирована Поло-
жением, утвержденным Министерством спорта и туризма Республи-
ки Беларусь [5].

Основной целью деятельности центра, клуба является проведение 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с граж-
данами на территории города, района. Задачи центра, клуба:

 Â участие в реализации программ по вопросам ФКиС, утверждае-
мых городскими (городов областного подчинения), районными 
Советами депутатов;
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 Â пропаганда ФКиС, здорового образа жизни, организация актив-
ного отдыха и досуга населения;
 Â оздоровление населения средствами ФКиС;
 Â оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том 
числе на платной основе.

Основные формы организации центром, клубом физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой работы:

 Â оказание физкультурно-оздоровительных услуг гражданам по-
средством организации занятий ФКиС в физкультурно-оздоро-
вительных группах и (или) индивидуально, в том числе на плат-
ной основе;
 Â проведение спортивно-массовых мероприятий и (или) обеспе-
чение направления и участия в спортивно-массовых и спортив-
ных мероприятиях лиц, занимающихся ФКиС в центрах, клубах 
в порядке, установленном законодательством Республики Бела-
русь.

Дополнительные услуги, предоставляемые занимающимся, указы-
ваются в договоре об оказании физкультурно-оздоровительных услуг. 
Это может быть обеспечение консультации тренера (инструктора) по 
выбору программы тренировок, предоставление услуг сауны, прове-
дение медицинского тестирования (уровня физических показателей), 
обеспечение занимающихся во время занятий питьевой водой и т.д.

Проблемным представляется вопрос оценки соответствия квали-
фикации инструкторско-преподавательских кадров, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительные услуги. В  договорах об оказании та-
ких услуг в разделе «Права и обязанности сторон» указывается: «Ока-
зывать услуги качественно, на высоком научно-методическом уровне, 
в строгом соответствии с расписанием занятий и требованиями зако-
нодательства Республики Беларусь». 

Возникает вопрос, как и кем оценивается качество оказанных услуг. 
Отношения «клиент – инструктор» строятся на субъективных ощуще-
ниях: нравится или не нравится инструктор. Получатель физкультурно- 
оздоровительных услуг не  в состоянии оценить возможный риск  
нанесения вреда здоровью за счет неверного дозирования нагрузки, 
неправильного исходного положения, нарушения рекомендуемой ам-
плитуды движений и многих других профессиональных особенностей. 
Гарантией качества работы инструктора, тренера-преподавателя по 
виду спорта выступает его квалификация.

По данным статистики, из общей численности штатных специа-
листов физкультурно-оздоровительных, спортивных центров, ком-
плексов, комбинатов и клубов Республики Беларусь в 2018 г. только  
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50,7 % имели образование в отрасли ФКиС (888 человек). Без физ-
культурного образования в центрах и клубах трудились 49,3 % спе-
циалистов (862), в том числе 266 человек – с общим средним обра-
зованием [6]. 

Ситуация вступает в  противоречие со ст. 69 «Право на заня-
тие педагогической деятельностью в  сфере физической культуры 
и  спорта» Закона Республики Беларусь «О  физической культуре 
и  спорте», где говорится, что педагогической деятельностью в  сфе-
ре ФКиС является осуществление и  (или) руководство осуществле-
нием физического воспитания спортсменов национальных и  сбор-
ных команд Республики Беларусь по видам спорта, спортивного 
резерва и  (или) спортсменов высокого класса, иных физических лиц 
в  процессе проведения спортивных мероприятий, физкультурно- 
оздоровительной, спортивно-массовой работы (за исключением фи-
зического воспитания обучающихся, осуществляемого учреждениями 
образования, иными организациями и индивидуальными предприни-
мателями, которым в соответствии с законодательством предоставле-
но право осуществлять образовательную деятельность, при реализа-
ции ими образовательных программ) [1].

При занятиях с  неквалифицированным инструктором возрастает 
риск получения травмы даже при формальном соблюдении всех пра-
вил безопасности занятий ФКиС [7].

Таким образом, можно констатировать, что основные показатели, 
обеспечивающие предоставление качественных физкультурно-оздо-
ровительных услуг населению, имеют нормативно-правовую регла-
ментацию. Однако к оказанию этих услуг допускаются неквалифици-
рованные специалисты, что повышает ответственность руководителей 
физкультурно-спортивных учреждений в случае получения травм за-
нимающимися. 

При приеме на работу в  качестве инструктора по ФКиС следует 
учитывать не только наличие профильного педагогического (физкуль-
турного) образования, но и соответствие специализации этого обра-
зования характеру предстоящей деятельности. Предпочтение отда-
ется сотрудникам с опытом работы с предполагаемым контингентом 
(взрослые, дети), а  также с  наличием подтверждающих повышение 
квалификации сертификатов.

Список использованной литературы
1. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 125-3 // КонсультантПлюс. Беларусь /  
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2020.



58

Раздел I  Актуальные вопросы правового регулирования отношений в спортивной сфере

2. Спортивное право в Республике Беларусь : учеб. пособие / В.С. Ка-
менков [и др.] ; под ред. В.С. Каменкова. – Минск : Четыре четверти, 
2019. – 422 с. 

3. Cупиков, В.Н. Спорт как сфера услуг: экономика, право, управление / 
В.Н. Супиков. – Минск : ООО «ФУ Аинформ», 2005. – 304 с. 

4. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 5 октября 2014 г. № 58 «Об утверждении Инструкции о классифи-
кации физкультурно-спортивных сооружений и требованиях к их ра-
боте».

5. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 22 июля 2013 г. № 13 «Об утверждении Положения о городском, 
районном физкультурно-оздоровительном, спортивном центре (ком-
бинате, комплексе, центре физкультурно-оздоровительной работы), 
физкультурно-спортивного клуба».

6. Концепция непрерывного профессионального образования руководя-
щих работников и специалистов физической культуры, спорта и туриз-
ма Республики Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019.

7. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 31 августа 2018 г. № 60 «Об утверждении Правил безопасности про-
ведения занятий физической культурой и спортом».



Михайлов А.В., Эйдельман И.Б.

59

МИХАЙЛОВ Андрей Валерьевич,
доцент, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой 
предпринимательского и энергетического права

Казанского (Приволжского) федерального университета

email: avm@pravmail.ru

ЭЙДЕЛЬМАН Ибрагим Борисович, 
кандидат юридических наук,  

ассистент кафедры предпринимательского  
и энергетического права

Казанского (Приволжского) федерального университета

email: Moby1987@yandex.ru

Правовые вопросы  
изменения договоров в сфере 

профессионального спорта  
в условиях пандемии  

новой коронавирусной инфекции

В  большинстве случаев профессиональные спортсмены являются 
наемными работниками. Их  работодателями выступают различные 
физкультурно-спортивные организации и  объединения (спортивные 
команды, клубы, федерации, лиги), которые спортсмены защищают.

Сохранение в команде талантливых игроков в большинстве случаев 
означает обладание активом, приносящим значительную отдачу (при-
быль) владельцу физкультурной организации. Эта прибыль может 
быть получена в результате успеха игрока в соревнованиях либо в ре-
зультате продажи контракта с ним другим организациям.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
мировое сообщество столкнулось с изменениями, которые коснулись 
также гражданско-правовых и трудоправовых отношений. Государства 
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принимают ряд ограничений, которые сказываются на всех сферах 
жизни общества. Это порождает множество споров о  соблюдении  
(нарушении) прав граждан, в том числе участников отношений в об-
ласти профессионального спорта и спорта высших достижений.

Пандемия новой коронавирусной инфекции приостановила спор-
тивные мероприятия на большей части земного шара. В апреле и мае 
в мире остался единственный неостановленный футбольный чемпио-
нат – в Беларуси. Спортивные клубы по всему миру понесли серьезные 
финансовые потери из-за отсутствия матчей, продажи билетов, теле-
трансляций, призовых и других составляющих. Были закрыты фитнес-
центры, в том числе принадлежащие клубам.

В России (как и в Беларуси, и в Казахстане) ситуация усугубляется 
еще и повышением курса доллара и евро по отношению к российскому 
рублю. Зарплаты спортсменов, привязанные к валюте, оказались чрез-
мерными для клубов. В апреле многие клубы заключали со спортсме-
нами дополнительные соглашения, либо переходя на рубли, либо фик-
сируя курс доллара. И в России, и во всем мире сокращают зарплаты 
спортсменам.

Так, по сообщениям из открытых источников, игрокам футбольно-
го клуба «Барселона» на время ограничений урезали заработную плату 
на 30 %. В шотландском клубе «Хартс» попросили игроков и сотрудни-
ков согласиться на урезание зарплаты на 50 %, кто не согласен – может 
расторгнуть контракт. В швейцарском «Сьоне» футболисты не согла-
сились с урезанием зарплат и получили письма о расторжении трудо-
вых договоров в одностороннем порядке по инициативе работодателя 
в  связи с  существенным изменением обстоятельств. Игроки «Борус-
сии» (Менхенгладбах, Германия), наоборот, сами выступили за сокра-
щение зарплат. 

Чтобы понять, в каком кризисе оказались спортивные клубы, нуж-
но напомнить, что многие спонсоры также несут многомиллионные 
убытки и отказываются от спонсорских контрактов. Например, круп-
нейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» заявил, что прекра-
тит сотрудничество с  московским клубом ЦСКА (сумма контракта 
около $ 9 млн) и Российским футбольным союзом.

В  связи с  продолжающимся распространением новой коронави-
русной инфекции Правительство Российской Федерации приняло 
распоряжение от 16  марта 2020  г. №  635-р, которое предусматривает 
введение ряда ограничений. Меры, принимаемые в связи со вспышкой 
новой коронавирусной инфекции, затронули и  работодателей, обе-
спечивающих безопасность условий труда в рамках, в частности, Фе-
дерального закона «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Федерального закона «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. Конкретные 
меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
варьируются в разных субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из специфики отношений в области профес-
сионального спорта и спорта высших достижений имеется ряд особен-
ностей их правового регулирования в условиях пандемии новой коро-
навирусной инфекции.

Согласно п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [1] непреодолимая сила – чрезвычайные и непредот-
вратимые при данных условиях обстоятельства. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации подчеркнул, что для признания обстоятельства 
непреодолимой силой необходимо, чтобы оно имело чрезвычайный 
и  непредотвратимый при данных условиях характер (п.  8 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 
2016 г. № 7  [2]). Суд также пояснил, что требование чрезвычайности 
подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, 
наступление которого не  является обычным в  конкретных условиях 
(выход за пределы нормального, обыденного, необычайность для тех 
или иных жизненных условий, что не  относится к  жизненному ри-
ску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах (уточнение 
в определении Верховного Суда Российской Федерации от 16 февраля 
2015 г. № 306-ЭС14-7853)). Обстоятельство признается непредотврати-
мым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий 
аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступле-
ния этого обстоятельства или его последствий (если иное не предусмо-
трено законом). Представляется вполне обоснованным, что ситуация 
с распространением новой коронавирусной инфекции является обсто-
ятельством непреодолимой силы. 

На наш взгляд, доказательством обстоятельств непреодолимой 
силы могут быть документы, выдаваемые компетентными органами.

Обстоятельства непреодолимой силы, наступившие на территории 
Российской Федерации, для внешнеторговых сделок и  международ-
ных договоров свидетельствует Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации (далее – ТПП) согласно установленному порядку 
(приложение к  постановлению Правления Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 173-14). Доку-
ментом, свидетельствующим обстоятельства непреодолимой силы, 
признан сертификат о форс-мажоре. Но, как отмечено выше, ТПП вы-
дает сертификаты о форс-мажоре только по внешнеторговым сделкам. 
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Для внутренних сделок в зависимости от обстоятельств применяются 
документы, выдаваемые иными компетентными органами, которые 
лишь констатируют факт наличия такого обстоятельства.

Например, согласно указу мэра Москвы от 16 марта 2020 г. № 21-УМ  
и постановлению губернатора Московской области от 13 марта 2020 г. 
№ 115-ПГ распространение новой коронавирусной инфекции призна-
ется обстоятельством непреодолимой силы. В документах содержатся 
практически одинаковые фразы: «установить, что распространение 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложивших-
ся условиях чрезвычайным и  непредотвратимым обстоятельством, 
повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера", который является обстоятельством непреодоли-
мой силы».

При этом из буквального прочтения нормы следует, что об-
стоятельством непреодолимой силы признается введение режима 
повышенной готовности, который является следствием распро-
странения вируса. Но насколько режим повышенной готовности отве-
чает приведенным выше описаниям обстоятельства непреодолимой  
силы?

Министерство финансов Российской Федерации в письме от 19 марта  
2020 г. № 24-06-06/21324 «Об осуществлении закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повы-
шенной готовности» выражает мнение, что распространение новой 
коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой 
силы. Говоря об этом, Министерство финансов Российской Федерации 
констатирует возможность заказчикам осуществлять закупку у един-
ственного поставщика определенных товаров, работ, услуг вследствие 
непреодолимой силы в случае необходимости оказания медицинской 
помощи. А  при введении режима повышенной готовности в  свя-
зи с  распространением новой коронавирусной инфекции заказчики 
вправе закупать у единственного поставщика любые требуемые в свя-
зи с этим товары, работы, услуги.

Конечно, в  письме есть прямой посыл к  использованию данного 
обстоятельства конкретными субъектами – заказчиками, которые осу-
ществляют закупки согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Но дан-
ный конкретный пример показателен для экономических отношений 
в  целом. Учитывая масштаб введенных ограничительных мер, мы 
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не сомневаемся, что факт распространения новой коронавирусной ин-
фекции является форс-мажором.

Существует одна большая проблема, связанная с  признанием об-
стоятельств непреодолимой силы, – возможность злоупотребления по-
добным признанием. Необходимо призывать участников гражданских 
правоотношений к соблюдению принципа добросовестности в отно-
шении использования пандемии как форс-мажорного обстоятельства 
для неисполнения условий сделок и в качестве освобождения от ответ-
ственности за такое неисполнение. 

Отношения между профессиональными спортсменами и спортивны-
ми организациями, где они осуществляют свою спортивную занятость, 
могут закрепляться посредством трудового либо гражданско-правового 
договора [3]. Приведенные выше аргументы о признании обстоятельств 
распространения короновирусной инфекции обстоятельством непре-
одолимой силы применимы к гражданско-правовым отношениям. 

При заключении между профессиональным спортсменом и  спор-
тивной организацией трудового договора их права и  обязанности 
подробно в  нем прописываются. Поэтому занимающиеся командны-
ми видами спорта профессиональные спортсмены, для которых более 
предпочтительны гибкость правоотношений и отсутствие их чрезмер-
ного регулирования, стремятся заключать со своими клубами граж-
данско-правовые договоры. В свою очередь, спортивные организации, 
особенно в  сложных экономических условиях, при корпоративном 
спонсорстве и иных источниках финансирования также желают избе-
жать дополнительных расходов и обязательств, связанных с заключе-
нием со спортсменами трудовых договоров.

Вопросы различий между профессиональными спортсменами, осу-
ществляющими спортивно-трудовую деятельность на основании тру-
довых договоров, и  спортсменами, ведущими ее на основании граж-
данско-правовых договоров (в некоторых государствах – на основании 
договора подряда), продолжают оставаться одним из важных предме-
тов научных дискуссий.

Наступление форс-мажорного обстоятельства позволяет стороне 
не исполнять свои обязательства из договора и при этом нести огра-
ниченную ответственность (при соблюдении ряда условий). В россий-
ском правовом поле для признания обстоятельства форс-мажором 
оно должно удовлетворять всем следующим условиям: обстоятельство  
исключительно и  не  является обычным в  конкретных условиях; на 
момент заключения договора стороны не могли предвидеть возникно-
вение обстоятельства; наступление обстоятельства не зависит от воли 
какой-либо из сторон договора; обстоятельство непредотвратимо, что 
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означает невозможность для любого участника гражданского оборота 
избежать наступления обстоятельства или его последствий.

Можно сделать вывод, что на основании ст. 417 ГК  РФ новая ко-
ронавирусная инфекция и  ее последствия могут вообще прекращать 
обязательства по договору, а не просто освобождать от ответственно-
сти за их неисполнение, как это было бы с форс-мажором. Речь идет 
о  случаях, когда обязательство невозможно исполнить физически, 
даже если основания, вызвавшие невозможность исполнения, отпадут. 
Это означает, что, если невозможно перепоручить иному лицу испол-
нить обязательство или если невозможность имеет временный харак-
тер, ст. 416 ГК РФ применяться не будет. Невозможность также бывает 
юридической, когда физически обязательство исполнить можно, но его 
исполнение будет противоречить закону.

Повторим, что в обоих случаях речь идет о том, что невозможность 
должна быть постоянной и  окончательной, а  не  временной. Именно 
постоянная окончательная невозможность – главный критерий, по ко-
торому форс-мажор можно отличить от невозможности исполнения.

Единственное исключение  – если невозможность хотя и  является 
временной, но достоверно известно, что обстоятельства, вызвавшие 
невозможность, не отпадут до истечения срока обязательства.

Последствие невозможности исполнения – автоматическое прекра-
щение обязательства. В случае наступления постоянной и окончатель-
ной невозможности должнику в обязательстве не нужно даже уведом-
лять кредитора. Если из договора вытекало исполнение только одного 
обязательства, договор автоматически будет прекращен.

Важный момент:  невозможность исполнения должна быть после-
дующей, т.е. наступить уже после заключения договора. В случае изна-
чальной невозможности применяется другой подход. Если на момент 
заключения договора и  должник, и  кредитор знали, что исполнить 
обязательство будет невозможно, такой договор является мнимым 
и  не  создает никаких обязательств. Другой релевантной концепцией 
является существенное изменение обстоятельств в  соответствии со 
ст. 451 ГК РФ.

Чтобы отличить форс-мажор от существенного изменения обсто-
ятельств, можно руководствоваться следующей логикой: при форс-
мажоре обстоятельство должно полностью блокировать исполнение 
обязательства, а  не  просто осложнять его. Изменение обстоятельств 
признается существенным тогда, когда они изменились настолько, 
что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще 
не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отлича-
ющихся условиях.
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Пандемия новой коронавирусной инфекции признана форс-мажором 
или обстоятельством непреодолимой силы со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Это дало возможность для ряда маневров в сфере 
гражданского права и  законодательства о  государственных закупках. 
А вот в области трудового права и тем более спортивного права такого 
понятия нет. Данный факт вызывает дискуссию по вопросу односторон-
него изменения контрактов со спортсменами в области профессиональ-
ного спорта и спорта высших достижений.

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее –  ТК  РФ) на слу-
чай непредвиденных обстоятельств или форс-мажора оперирует по-
нятием «чрезвычайные обстоятельства», к которым относятся случаи 
бедствия или угрозы бедствия, в том числе эпидемии или эпизоотии  
(ст. 4 ТК РФ [4, гл. 54.1]). Таким образом, эпидемия новой коронави-
русной инфекции вроде как является чрезвычайным обстоятельством, 
однако это пока не однозначная позиция государственных и судебных 
органов. Более того, в контексте ТК РФ в некоторых случаях требуются 
конкретные письменные доказательства данного факта. Выделим ряд 
возможных действий, которые работодатель вправе предпринять без 
согласия работника в условиях чрезвычайных обстоятельств.

1. Привлечь работника к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ). При 
этом такая работа оплачивается за первые два часа не менее чем в по-
луторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном раз-
мере. Конкретные размеры оплаты могут определяться коллективным 
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором 
(ст. 152 ТК РФ).

2. Привлечь работника к  работе в  выходные и  нерабочие празд-
ничные дни (ст. 113 ТК РФ). Такая работа оплачивается не менее чем 
в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

3. Уволить работника – гражданина Российской Федерации на ос-
новании п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон) или работника, являющегося иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, по правилам абз. 3 ст. 327.4 ТК РФ. 
Однако для увольнения по данной статье требуются как раз те самые 
дополнительные доказательства факта чрезвычайных обстоятельств: 
они должны быть признаны такими решением Правительства Рос-
сийской Федерации или органом государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. Это означает, что нет 
законных оснований для увольнения работников по данной статье.

4. Заключить срочный трудовой договор для проведения неот-
ложных работ по предотвращению или устранению последствий 
чрезвычайных обстоятельств (ст.  59 ТК  РФ). Имеются в  виду новые 
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работники, привлекаемые к проведению неотложных работ. Ранее за-
ключенные трудовые договоры не подлежат замене на срочные по дан-
ному основанию.

Вышеописанные меры применимы исключительно при чрезвычай-
ных обстоятельствах. Однако подчеркнем, что на момент написания 
данной статьи пандемия новой коронавирусной инфекции еще не была 
признана чрезвычайным обстоятельством в контексте ТК РФ. 

Перевод спортсменов на удаленный режим работы связан со слож-
ностями не только юридического, но и практического характера. С од-
ной стороны, все документы по данной теме, исходящие от федераль-
ных, региональных и местных властей, имеют чисто рекомендательный 
характер: «по возможности переводите сотрудников на удаленный ре-
жим работы». С другой стороны, ТК РФ открыто допускает дистанци-
онную работу (ст. 312.1 ТК РФ).

Многие ошибочно вводят режим удаленной работы как изменение 
определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с  изменением организационных или технологических 
условий труда в  порядке ст.  74 ТК  РФ. Однако такой подход недо-
пустим – дистанционная работа не является условием трудового до-
говора, это особый вид трудового договора. Более того, изменение 
работодателем условий труда в  рамках ст.  74 ТК  РФ требует пред-
варительного уведомления работника не  менее чем за два месяца. 
Но  главное заключается в  том, что дистанционная работа является 
разновидностью трудовых отношений, которая допускается исключи-
тельно по обоюдному согласию двух сторон, и императивная директи-
ва работодателя здесь неуместна. Формально в обсуждаемых условиях 
требуется расторгнуть обычный трудовой договор и заключить новый 
о дистанционной работе, т.к. в ст. 312.1 ТК РФ говорится об отдельном 
трудовом договоре.

Однако на практике нередко заключается дополнительное соглаше-
ние к  обычному трудовому договору с  условием, что действующий до-
говор считается трудовым договором о  дистанционной работе. Подоб- 
ная конструкция имеет потенциальные юридические риски, однако 
четко данный вопрос ТК РФ не урегулирован. Важно не путать этот 
документ со срочным дополнительным соглашением о дистанционной 
работе на период эпидемии к договору, действующему на неопределен-
ный срок. Замена вида трудового договора категорически недопустима.

Остальные виды изменения трудового договора с работниками так-
же существенно осложнены спецификой труда спортсменов и трене-
ров, особенно в командных видах спорта, где нужна ежедневная трени-
ровочная деятельность в коллективе спортсменов.
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региональных спортивных федераций 
с профессиональными клубами

В физкультурно-спортивную деятельность вовлечено около 20 % насе- 
ления России. Занятия физической культурой и спортом положитель-
но воздействуют на укрепление здоровья, повышение уровня физи-
ческого развития, подготовленности и  спортивного мастерства, обе-
спечивают образовательно-познавательные и  духовно-нравственные 
функции, социально-биологическую адаптацию, снижение социально 
напряженности в обществе, профилактику заболеваемости и преступ-
ности [1, с. 363–364]. При этом экономический эффект реализации ука-
занной деятельности значительно превосходит все прямые ее затраты. 

В связи с  этим возникает вопрос, входит ли профессиональный 
спорт в перечень того, что государство должно финансировать, и помо-
жет ли содержание профессионального спорта популяризовать заня-
тие населения физической культурой и спортом. Безусловно, не может 
вызывать вопросы финансирование государством массового спорта, 
занятия гражданами физической культурой, а также поощрение и раз-
витие занятия спортом маломобильных граждан. Гарантии развития 
данных видов спорта закреплены в Федеральном законе от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте» [2], что, на наш 
взгляд, демонстрирует приоритет государства в работе по данным на-
правлениям. Нельзя не согласиться с С.А. Юрловым, что современное 
российское законодательство о физической культуре и спорте может 
быть названо проблемным при рассмотрении одного из аспектов его 
правового регулирования  – правового регулирования финансирова-
ния спорта в России [3, с. 14].
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Физическая культура и спорт как общественное и социальное явле-
ние не  могут сегодня оставаться вне сферы интересов и  деятельности 
государства. К  такому выводу, невзирая на противоречивый характер 
отношений между правительством и  спортом, приходят многие госу-
дарственные и спортивные деятели. Несмотря на различие внутренних 
мотивов и интересов, многие государства оказывают активное влияние 
на развитие физической культуры, спорта и туризма. Но все же выделе-
ние средств на профессиональный спорт вызывает вопросы. В мировой 
практике такое возможно только в государствах – членах СНГ, а также 
в некоторых странах Южной Америки. Практически весь мир отказался 
от государственного финансирования профессионального спорта.

К сожалению, российский профессиональный спорт на данный 
момент не  может существовать без поддержки государства. Помощь 
выражается в форме выделения субъектам профессионального спор-
та грантов со стороны органов исполнительной власти субъектов, от-
вечающих за работу в сфере физической культуры и спорта, а также  
в неформальной поддержке, когда спонсор начинает оказывать поддержку 
профессионального клуба по просьбе руководства субъекта, в котором 
выступает данный клуб, т.к. Бюджетный кодекс Российской Федерации 
не позволяет выделять средства государственного бюджета на содержа-
ние профессионального спорта [4]. Такая поддержка в основном оказы-
вается адресно конкретному профессиональному клубу.

В случае принятия решения о выделении средств из федерального бюд-
жета или из бюджета субъекта Российской Федерации поддержка должна 
быть обоснованной и иметь право на ее получение должны только клубы, 
которые докажут, что проводят эффективную спортивную, экономиче-
скую, маркетинговую деятельность. К примеру, субъекты профессиональ-
ного спорта, которые не ведут активной деятельности в интернете, не за-
нимаются привлечением болельщиков на стадион, не должны получать 
средства из бюджета или должны их получать в меньшем объеме. 

Именно здесь должна проявлять себя спортивная федерация. Она 
будет обязана проводить аналитическую работу по данным критериям 
с целью вынесения представления в отраслевой орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации о  целесообразности выделе-
ния средств данной спортивной организации.

Необходимо принять нормативный акт, в котором будут закрепле-
ны критерии, соответствие которым будет позволять клубам получать 
финансирование из средств государственного бюджета. Мы выделили 
следующие критерии, по которым необходимо оценивать деятельность 
спортивных клубов, претендующих на финансовую поддержку со сто-
роны бюджетов различных уровней:
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 Â количество воспитанников клуба, выступающих за националь-
ные сборные или клубы высшего дивизиона (за последние 10 лет);
 Â количество жителей в населенном пункте, который представляет 
клуб;
 Â популярность среди болельщиков:
l среднее количество болельщиков на матчах;
l количество подписчиков и просмотров публикаций в социаль-

ных сетях, а  также число упоминаний в  средствах массовой 
информации;

l финансовые показатели клуба (за последние 5 лет);
l иные критерии.

Необходимо учитывать работу клуба с  молодыми спортсменами, 
определять, продолжают ли спортсмены – выпускники академий дан-
ных клубов свою профессиональную карьеру. Также важно выяснять, 
пользуются ли они спросом у  клубов высших лиг по видам спорта 
и вызываются ли в юношеские, молодежную и главную национальную 
команду страны. На наш взгляд, необходимым критерием проведения 
данной работы являются последние 10 лет. Информация более поздняя 
не может быть актуальной, чтобы на нее ссылаться.

Далее мы раскроем критерии, указанные выше. К  примеру, ФК  
КАМАЗ (Набережные Челны, Республика Татарстан) воспитал множе-
ство известных футболистов, многие из которых защищали и продол-
жают защищать цвета нашей национальной сборной на международ-
ной арене. Александр Бухаров, Владислав Игнатьев, Алексей Козлов 
и Питер Одемвингие защищали интересы своих сборных на таких тур-
нирах, как Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу, чемпи-
онат мира по футболу и Кубок конфедераций. Также воспитанниками 
КАМАЗа являются Ризван Уциев, Антон Бобёр, Игорь Коронов – фут-
болисты, которые провели более 100 матчей в российской Премьер-ли-
ге. Также там начинали свою профессиональную карьеру с юношеского 
возраста известные футболисты Сослан Джанаев и Руслан Нигматул-
лин. 

Начиная с 2014 г. в составе сборной России на международных со-
ревнованиях выступало 2 % воспитанников КАМАЗа от общего числа 
футболистов, что является довольно высоким показателем, тогда как 
у многих клубов российской Премьер-лиги нет ни одного такого фут-
болиста. Два с половиной процента от общего числа футболистов, вы-
званных главным тренером сборной России по футболу Станиславом 
Черчесовым на последний официальный матч, являются воспитанни-
ками ФК КАМАЗ. У ФК «Спартак» (Москва), к примеру, данный пока-
затель находится на уровне 10,5 %.
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Город Набережные Челны является довольно крупным, в нем про-
живают 550 000 человек. В годы выступления данной команды в Фут-
больной национальной лиге средняя посещаемость команды состав-
ляла 5000–10  000  человек, что свидетельствует об интересе жителей 
данного города к  своей команде. Если брать футбол, то города с  на-
селением более 250  000  человек, а  также административные центры 
субъектов Российской Федерации должны иметь как минимум клуб, 
который будет бороться за право выхода в Футбольную национальную 
лигу. Уроженцем Набережных Челнов является полузащитник ФК «Зе-
нит» и сборной России Далер Кузяев, не являющийся воспитанником 
КАМАЗа. Таким образом, велика вероятность, что в крупных городах 
проживает множество потенциально сильных футболистов, и, кроме 
развития профессионального спорта, необходимо говорить о  разви-
тии инфраструктуры для занятия массовым спортом в мегаполисах.

Сейчас данная команда обладает достаточно слабым финансирова-
нием, не позволяющим даже выступать в Футбольной национальной 
лиге. Учитывая количество известных выпускников академии данного 
клуба, можно предположить, что стабильная и достойная материаль-
ная поддержка клуба позволила бы вновь увидеть воспитанников дан-
ной команды в составе национальной сборной.

Важным показателем при решении выделения поддержки клубу яв-
ляется посещаемость матчей с его участием. Клуб, который не заинте-
ресован в привлечении болельщиков, который не интересен жителям 
своего города, не должен получать государственное финансирование. 
Часто в  средствах массовой информации приходится видеть инфор-
мацию, что та или иная команда находится в бедственном положении 
и ее нужно спасать. Но для чего спасать команду, которая не интересна 
болельщику, и тратить на это сотни миллионов рублей?

Также важно, чтобы клуб проводил работу с болельщиками в интер-
нете, создавал интересный контент, который поможет росту популяр-
ности команды, оценить работу официального сайта. Важно анализи-
ровать работу в данном направлении, выявлять ситуации, когда работа 
ведется ради галочки. Качественная работа в  интернете может позво-
лить заговорить даже о самой маленькой команде зарубежные средства 
массовой информации.

Безусловно, клуб, который хочет получать поддержку со стороны 
государства, должен на основании приведенных нами критериев до-
казать, что приносит пользу всему российскому спорту. При этом фе-
дерации должны проводить самостоятельную аналитическую работу 
на этот счет и искать, где использование финансов поможет субъекту 
Российской Федерации и государству в перспективе.
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Один из способов помощи клубам –  получение денежных средств 
по механизму солидарности. Данный инструмент позволяет клубу, вос-
питавшему футболиста, получить 5 % от суммы, уплаченной за переход 
воспитанника. Региональные спортивные федерации должны начать ра-
боту по созданию паспортов спортсменов, которые будут заводиться на 
каждого спортсмена, который начинает заниматься в какой-либо акаде-
мии. Для создания этого паспорта необходимо принять федеральный за-
кон. В этом паспорте необходимо осуществлять записи обо всех школах, 
в которых выступает спортсмен с самого старта карьеры, чтобы в даль-
нейшем информация для выплат по механизму солидарности не вызы-
вала вопросов. Недавняя ситуация с выплатой данной компенсации за 
переход футболиста Александра Головина из ЦСКА в  «Монако» гово-
рит, что данная проблема является актуальной. А сколько клубов из-за  
незнания не получили положенных денежных средств?

В штате каждой спортивной федерации необходимо иметь опытно-
го юриста, который и будет самым малым спортивным клубам оказы-
вать необходимую правовую помощь, чтобы избежать таких ситуаций. 
В случае отсутствия в федерации нужных специалистов сама федера-
ция должна перенаправлять вопрос в отраслевой орган исполнитель-
ной власти, где уже опытный юрист должен быть в любом случае.

Клубы должны отчитываться в расходовании выделенных денежных 
средств, их финансовая деятельность не должна вызывать вопросов. В слу-
чае выявления неэффективности использования денежных средств феде-
рация должна поставить вопрос о целесообразности выделения финанси-
рования в дальнейшем. А если расходы будут нецелевыми, будет выявлен 
факт сомнительных сделок, осуществляемых при помощи посредников, 
то вопросы здесь должны задавать контролирующие государственные ор-
ганы с возможным возбуждением по данным фактам уголовного дела, т.к. 
данные деяния подпадают под действие уголовного законодательства [5].

Таким образом, необходимо, чтобы отраслевой орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, отвечающий за деятель-
ность в  сфере физической культуры и  спорта, принял нормативный 
правовой акт, где будут прописаны критерии, которым должен отве-
чать спортивный клуб, претендующий на получение денежных средств 
(гранта) от данного органа исполнительной власти. На основании этого 
акта необходимо выносить решение о выделении или об отказе в выде-
лении денежных средств. Надзорную деятельность за соблюдением дан-
ных критериев должна осуществлять федерация по виду спорта.

Если профессиональный спорт в  России на данный момент не  мо-
жет существовать без поддержки государства, важно, чтобы выделенные 
средства шли действительно на поддержку и  развитие спорта в  стране. 
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Но в перспективе необходимо полностью отказаться от государственно-
го финансирования профессионального спорта. Государство уже идет по 
этому пути, не случайно в Бюджетном кодексе Российской Федерации от-
сутствует возможность выделения средств федерального бюджета на про-
фессиональный спорт. На данном этапе возможна модель государственно- 
частного партнерства, где бизнес, развивающий профессиональный 
спорт, получает со стороны государства определенные преференции. 

В заключение отметим, что в  Российской Федерации необходимо 
принять нормативный акт, который регулировал бы возможность го-
сударственного финансирования субъектов профессионального спор-
та, а также на законодательном уровне разработать стратегию разви-
тия профессионального спорта, где будет указано, какими способами 
государство добьется отказа от финансирования спорта с  целью на-
несения меньшего ущерба спортивным результатам клубов на меж-
дународной арене. Переходным периодом в  данной стратегии будет 
государственно-частное партнерство, когда государство путем разра-
ботки нормативных актов будет стимулировать бизнес вкладываться 
в профессиональный спорт, а также вернет и получит прибыль от тех 
средств, которые выделит профессиональному спорту. Как минимум 
денежные средства можно заработать от участия клубов в групповом 
этапе Лиги чемпионов (более € 20 млн). Также путем развития бренда 
национального футбольного чемпионата возможно привлечь в  про-
фессиональный спорт богатых спонсоров и  телевещателей, которые 
будут бороться за право транслировать футбольный чемпионат.
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Международный коммерческий 
арбитражный суд при ТПП России –  

правопреемник Спортивного 
арбитража при ТПП России

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП России) 
имеет самый богатый опыт развития арбитража в  нашей стране. При 
Палате с 1930 г. действует Морская арбитражная комиссия и с 1932 г. –  
Международный коммерческий арбитражный суд. Это два широко из-
вестных и авторитетных международных арбитражных центра, оба – чле-
ны Международной  федерации коммерческих арбитражных институтов.

В 2003 г. при ТПП России был образован Спортивный арбит- 
раж – специализированный третейский суд, который действовал до 
2017 г. 

Для ТПП России спортивный арбитраж был новым направлением. 
Для того чтобы он начал практически работать, пришлось пройти боль-
шой путь. Первое дело поступило в Спортивный арбитраж в 2010 г.,  
но уже к 2017 г. было рассмотрено более 50 дел.

Палатой были заключены соглашения о сотрудничестве по вопро-
сам спортивного арбитража со многими организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере спорта, в числе которых Олимпийский 
и  Паралимпийский комитеты России, Федерация тенниса России, 
Всероссийская федерация самбо, Российский союз боевых искусств, 
Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация хоккея на траве 
России, Федерация косики каратэ России и др.

Особо стоит отметить эффективное сотрудничество ТПП России 
с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Континентальной 
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хоккейной лигой. В рамках заключенных соглашений с указанными  орга-
низациями Спортивный арбитраж при ТПП России рассматривал апел-
ляционные заявления на решения их дисциплинарных органов.

Спортивным арбитражем при ТПП России с 2010 по 2016 г. рассмо-
трено 24 спора, связанные с обжалованием решений РУСАДА. Лишь 
одно решение Спортивного арбитража было отменено Спортивным 
арбитражным судом в Лозанне (CAS).

Спортивный арбитраж при ТПП России получил мировое при-
знание. Как российский национальный арбитражный центр в  обла-
сти спорта он был признан Всемирным антидопинговым агентством 
(ВАДА) и CAS. 

В 2012 г. на основании обращения директора по стандартам и гар-
монизации ВАДА Регламент Спортивного арбитража при ТПП Рос- 
сии был приведен в  соответствие с  Всемирным антидопинговым ко-
дексом. В  2014 г. от имени ВАДА в  Спортивный арбитраж при ТПП 
России была подана апелляционная жалоба на решение спортивной 
федерации России о дисквалификации спортсмена.

Нельзя не отметить, что практика обращений российских спорт- 
сменов в CAS показала, что для многих спортсменов издержки по та-
кому обращению являются непреодолимыми и не позволяют в апелля-
ционном порядке обжаловать решения РУСАДА, что ограничивает их 
права на судебную защиту.  

В связи с этим президентом ТПП России в 2013 г. было направлено 
письмо  президенту ВАДА с предложениями предоставить в установ-
ленных случаях спортсменам международного уровня право подавать 
в  национальные арбитражи апелляции на решения национальных 
антидопинговых организаций. К таким случаям ТПП России отнесла 
апелляции на решения национальных антидопинговых организаций 
по делам с участием спортсменов международного уровня, если в от-
ношении их были зафиксированы нарушения антидопинговых правил 
в ходе участия в соревнованиях национального уровня и во внесорев-
новательный период, при условии что тестирование проводилось по 
инициативе национальной организации. ТПП России подготовлены 
предложения по внесению изменений в отдельные положения Всемир-
ного антидопингового кодекса. 

Уже многие годы ТПП России успешно сотрудничает с обществен-
ным объединением «Белорусский республиканский союз юристов» 
в рамках реализации заключенного между ними соглашения в 2013 г.  
Речь идет не только о взаимном участии в мероприятиях и об обсуж- 
дении вопросов по тематике спортивного права и  арбитража, но 
и прежде всего о практическом взаимодействии, которое выражалось 
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в участии членов Союза юристов в качестве арбитров по спорам Спор-
тивного арбитража при ТПП России.     

В 2015 г. Центром арбитража и посредничества ТПП России и Ис-
следовательским центром спортивного права (Милан, Италия) был 
подписан Меморандум о взаимодействии в области арбитража и ме-
диации. 

ТПП России широко популяризировала спортивный арбитраж 
и выступила организатором и соорганизатором многих конферен-
ций, в  том числе международных, среди них Международная кон-
ференция «Спортивный арбитраж: зарубежный опыт, современная 
практика, перспективы для России», которая состоялась в  ТПП 
России в 2010 г. В мероприятии приняли участие видные государ-
ственные и общественные деятели, спортсмены, российские и зару-
бежные ученые и  специалисты в  области спортивного права и  ар-
битража. В частности, председатель комиссии  Совета Федерации  
по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движе-
ния, посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. 
Весьма успешной была организованная ТПП России Международная 
конференция по спортивному арбитражу, которая прошла в 2011 г.  
в Казани.

Таким образом, ТПП России и Спортивному арбитражу при ТПП 
России удалось сформировать уникальную практику деятельности 
специализированного спортивного арбитражного учреждения.

С 2013 по 2015 г. в Российской Федерации во исполнение поруче-
ний Президента России и Председателя Правительства России прошла 
реформа законодательства об арбитраже. Приняты два федеральных 
закона: Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арби-
траже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и Феде-
ральный закон от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона 
"О саморегулируемых организациях" в связи с принятием Федерально-
го закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации"». ТПП России выступила одним из разработчиков данных 
федеральных законов. 

В результате реформы Международный коммерческий арбитраж-
ный суд при ТПП России (МКАС) получил право рассматривать  
не только международные, но и внутренние споры с участием рос-
сийских организаций и  индивидуальных предпринимателей, спор-
тивные споры, а также образовывать отделения вне места своего на-
хождения. 
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В соответствии с п. 8 приложения I к Закону Российской Федерации 
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитра-
же» (в ред. Федерального закона от 29 дек. 2015 г. № 409-ФЗ) с момен-
та утверждения и  опубликования правил МКАС он является право-
преемником Спортивного арбитража при ТПП России и, в частности, 
вправе разрешать споры на основании соглашений сторон о передаче 
их споров в Спортивный арбитраж при ТПП России.

В январе 2017 г. распоряжением Министерства юстиции России 
депонированы утвержденные ТПП России Правила арбитража спор-
тивных споров МКАС, которые размещены на официальном сайте 
МКАС. 

ТПП России в феврале 2017 г. утвердила список арбитров МКАС 
по спортивным спорам с учетом требований законодательства об ар-
битраже, а также Федерального закона от 22 ноября 2016 г. № 396-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической куль-
туре и  спорте в  Российской Федерации» в  части регулирования 
спорта высших достижений и профессионального спорта», соглас-
но которому в  рекомендованном списке арбитров постоянно дей-
ствующего арбитражного учреждения, администрирующего споры 
в  профессиональном спорте и  спорте высших достижений, не ме-
нее половины арбитров должны обладать опытом работы в области 
профессионального спорта и  спорта высших достижений (напри-
мер, тренером, спортсменом, спортивным судьей) в течение не ме-
нее пяти лет, предшествующих дате включения в рекомендованный 
список арбитров.

В список арбитров МКАС по спортивным спорам сегодня входят 
более 30 специалистов из России, Беларуси, Швейцарии, среди кото-
рых известные спортсмены, тренеры, юристы, специализирующиеся 
на рассмотрении споров в  области спорта, иные лица, обладающие 
опытом работы в области профессионального спорта и спорта высших 
достижений.

В соответствии с  требованиями законодательства об арбитраже 
и  правилами МКАС образован и  действует комитет по назначениям 
арбитража спортивных споров, в  компетенцию которого входит ре-
шение вопросов, связанных с назначением, отводом и прекращением 
полномочий арбитров по спортивным спорам, администрируемым 
МКАС. Комитет состоит из четырех лиц, избираемых общим собрани-
ем арбитров МКАС из списка арбитров по спортивным спорам, и двух 
лиц, назначаемых президентом ТПП России.  

ТПП России продолжает практику заключения соглашений со спор-
тивными организациями в  сфере спортивного арбитража. В  2019 г. 
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ТПП России  заключила с общероссийской общественной организаци-
ей «Федерация хоккея с мячом России» соглашение о сотрудничестве, 
в соответствии с которым МКАС в установленных случаях вправе рас-
сматривать споры, вытекающие из  деятельности указанной организа-
ции. 

Как правопреемник Спортивного арбитража при ТПП России, 
МКАС с 2017 по 2020 г. рассмотрел 15 дел в области спорта.

МКАС предоставляет сторонам спортивного арбитража важные 
преимущества.

Во-первых, МКАС не связан с какой-либо спортивной организаци-
ей, что позволяет ему гарантировать сторонам независимость при раз-
решении споров. 

Стоит отметить, что ежегодно вне зависимости от того, из какой 
страны истец, около 80 % исковых требований, рассматриваемых 
в  МКАС, удовлетворяются третейскими судами полностью или ча-
стично, что подчеркивает соблюдение арбитрами МКАС принципов 
независимости и беспристрастности при рассмотрении дел.

Во-вторых, это арбитражное учреждение, в котором споры рассма-
триваются по международным стандартам.  

В 2019 г. участниками международных коммерческих споров 
в  МКАС при ТПП России стали компании из 60 стран, более трети 
споров – с участием сторон из Европы. Наибольшее количество ино-
странных участников арбитражных разбирательств было из Узбеки-
стана, Китая, Казахстана, Беларуси, Германии, Кипра, Чехии, Украины 
и Великобритании.

Огромный опыт рассмотрения МКАС международных коммерче-
ских споров сегодня успешно используется при рассмотрении спор-
тивных споров с  иностранными участниками, например с  клубами 
и  спортсменами из Континентальной хоккейной лиги, в  чемпионате 
которой, как известно, клубы из России, Беларуси, Казахстана, Фин-
ляндии, Китая и Латвии.     

В-третьих, для спортивных споров в  МКАС применяется та же 
шкала арбитражных сборов, что и для внутренних споров, админи-
стрируемых МКАС, которая сравнима со шкалой государственной 
пошлины в государственных арбитражных судах России. Тем самым 
обеспечивается высокая доступность спортивного арбитража для 
сторон.

В-четвертых, созданная сеть отделений МКАС и  филиалов ТПП 
России для обеспечения их деятельности предоставляет сторонам воз-
можность обращения в МКАС по месту своего нахождения и исполь-
зования систем видео-конференц-связи.



Подшибякин Д.Н.

79

Отделения МКАС и филиалы ТПП России образованы сегодня во 
Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Иркутске, Казани, Краснодаре, 
Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, 
Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Туле, Тюмени, Улья-
новске, Уфе, Челябинске и уже начали работу по рассмотрению споров 
по стандартам МКАС.

С учетом преимуществ и обширной практики МКАС способен соз-
дать дополнительные возможности и гарантии для развития спортив-
ного арбитража в России, защиты прав участников отношений в сфере 
физической культуры и спорта.
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Правовое регулирование  
студенческого спорта:  

зарубежный опыт

Студенческий спорт согласно п. 23.1 ст. 2 Федерального закона  
от 4  декабря 2007  г. №  329-ФЗ «О  физической культуре и  спорте 
в  Российской Федерации»  [1] представляет собой часть спорта, на-
правленную на физическое воспитание и физическую подготовку об-
учающихся в профессиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования, на их подготовку 
к участию и на участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприя-
тиях и спортивных мероприятиях.

В целом, учитывая опыт развития студенческого спорта за рубежом 
(в том числе опыт США), можно говорить, что студенческий спорт  
охватывает различные направления спортивной деятельности, включая:

 Âмассовый спорт;
 Â спорт высших достижений;
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 Âфизическую культуру [см., например, 2, с. 6];
 Â профессиональный спорт.

В.А. Леднев и  В.А. Первушина определяют студенческий спорт как 
форму развития спорта высших достижений и массового спорта [3, с. 38].

В настоящей статье рассмотрены особенности правового обеспече-
ния студенческого спорта в части закрепления в законодательстве спе-
циализированных положений на примере таких государств, как Вен-
грия, Латвия, Мексика, Польша, Сербия, США и Франция.

На основании изученного опыта зарубежных государств в части ре-
гулирования общественных отношений в области студенческого спор-
та можно говорить об отсутствии универсальных подходов в данной 
области. Так, рассмотренные подходы можно классифицировать сле-
дующим образом:

 Â практически полное отсутствие в  законодательстве о  спорте спе-
циализированных норм, регламентирующих особенности функ-
ционирования студенческого спорта (в качестве примера можно 
привести Латвию. Так, специализированное регулирование сту-
денческого спорта сведено к тому, что согласно ч. 11 ст. 10 Закона 
Латвийской Республики от 24 октября 2002 г. «О спорте» [4] студен-
ческий спорт координируется Союзом студенческого спорта, кото-
рый также в целом представляет интересы студенческого спорта);
 Â закрепление на законодательном уровне основ государственной 
поддержки студенческого спорта, в том числе финансовой, а так-
же реализации государственной политики в этой сфере (напри-
мер, Мексика);
 Â относительно детальное закрепление в законодательстве о спор-
те и  образовании правового статуса студенческих спортивных 
организаций (например, Венгрия, Франция);
 Â детализированное регулирование отдельных аспектов студен-
ческого спорта, включая его пересечение с  профессиональным 
спортом (например, США). 

Закрепление в законодательстве о спорте и образовании право-
вого статуса студенческих спортивных организаций. Законодатель-
ство Франции достаточно детально регламентирует правовой статус 
студенческих спортивных организаций, соответствующие положения 
содержатся в Спортивном кодексе Франции [5] и в Кодексе образова-
ния Франции [6].

Так, согласно ст. L121-2 и  L131-2 Спортивного кодекса Франции 
школьные и университетские спортивные ассоциации подпадают под 
действие положений данного нормативного правового акта, а  также 
книг V и VIII Кодекса образования Франции.
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В соответствии со ст. R131-1 Спортивного кодекса Франции школь-
ные и  университетские спортивные федерации и  союзы находятся 
в ведении министра, отвечающего за национальное образование, в от-
личие от иных спортивных федераций, которые находятся в ведении 
министра спорта, однако последний также осуществляет некоторые 
отдельные полномочия в  отношении школьных и  университетских 
спортивных федераций.

Согласно ст. L841-2 Кодекса образования Франции по инициативе 
высших учебных заведений могут создаваться университетские спор-
тивные объединения, которые вправе получать государственную под-
держку. Местные органы публичной власти вправе содействовать разви-
тию таких объединений, в частности посредством расширения доступа 
к спортивной инфраструктуре. 

Университетские спортивные ассоциации принимают обязатель-
ные нормативные положения и входят в состав университетских спор-
тивных федераций или союзов (в соответствии со ст. L841-2 и L841-3 
Кодекса образования Франции).

Статья R841-1 Кодекса образования Франции также содержит 
требования к уставам спортивных ассоциаций высших учебных за-
ведений.

В соответствии со ст. L131-4 Спортивного кодекса Франции спор-
тивные федерации управляются одним или несколькими органами, из-
бираемыми членами таких федераций, за исключением школьных или 
университетских федераций.

Закон Польши от 25 июня 2010 г. «О спорте» [7] также содержит спе-
циальные положения, касающиеся некоторых аспектов правового ста-
туса студенческих спортивных клубов. Так, ст. 4 данного акта отдельно 
признает разновидность спортивного клуба – студенческий спортив-
ный клуб, на деятельность которого распространяются положения за-
конодательства об ассоциациях и сведения о котором подлежат внесе-
нию в специальный реестр. Членами студенческого спортивного клуба 
могут быть учащиеся, родители и учителя.

Согласно ст. 143 Закона Сербии от 2016 г. «О спорте» [8] универ-
ситетский и  студенческий спорт включает студенческие спортив-
ные мероприятия и  соревнования. Организованные внеклассные 
занятия для студентов проводятся в рамках студенческих спортив-
ных секций. 

Высшие учебные заведения, преподаватели и  студенты вправе соз-
давать спортивные ассоциации. При этом высшие учебные заведения, 
в которых действуют спортивные секции или спортивные команды, впра-
ве создавать спортивные объединения студенческого спорта или быть 
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участниками таких объединений (в соответствии со ст. 143 Закона Сер-
бии от 2016 г. «О спорте»). Также в ст. 143 Закона Сербии от 2016 г. «О 
спорте» затрагиваются правовые аспекты медицинского допуска уча-
щихся к студенческим спортивным мероприятиям.

Статья 30 Закона Венгрии от 2004 г. «О спорте»  [9] предусматри-
вает деятельность спортивных объединений университетов и коллед-
жей, создаваемых в целях организации их спортивных мероприятий. 
В  целом на деятельность таких объединений распространяются об-
щие положения данного нормативного правового акта, касающиеся 
спортивных организаций (в соответствии со ст.  19 Закона Венгрии  
от 2004 г. «О спорте»). Спортсмены, участвующие в таких мероприяти-
ях, имеют статус студента-спортсмена независимо от того, являются ли 
они спортсменами-любителями. Студенческие спортивные мероприя-
тия не  входят в  системы соревнований, организуемых спортивными 
федерациями, однако их организация и  проведение требуют опреде-
ленного согласования с указанными федерациями (в соответствии со 
ст. 30 Закона Венгрии от 2004 г. «О спорте»). 

Закрепление на законодательном уровне основ государствен-
ной поддержки студенческого спорта, в  том числе финансовой, 
а  также реализации государственной политики в  этой сфере. 
Закон Мексики от 2013  г. «О  физической культуре и  спорте»  [10] 
закрепляет лишь некоторые общие основы регулирования и  под-
держки студенческого спорта, не  затрагивая вопросов наделения 
специальным правовым статусом студенческих спортивных клубов, 
федераций или союзов.

Статьей 46 Закона Мексики от 2013 г. «О  физической культуре 
и спорте» предусматривается деятельность национальных советов по 
студенческому спорту, которая направлена в  том числе на обеспече-
ние продвижения занятий спортом среди студентов и на повышение 
их уровня физической работоспособности.

Мексиканские национальные советы по студенческому спорту 
представляют собой ассоциации, состоящие из университетов и иных 
образовательных учреждений различных уровней, которые координи-
руют реализацию программ Национальной комиссии по физической 
культуре и спорту в рамках системы образования.

Также представляет научный интерес опыт Венгрии по данному во-
просу. В соответствии со ст. 46/M Закона Венгрии от 2004 г. «О спорте» 
осуществляет свою деятельность Национальная федерация студенче-
ского и рекреационного спорта, которая является юридическим лицом 
публичного права и выполняет в том числе следующие функции в об-
ласти студенческого спорта:
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 Â осуществляет сотрудничество со спортивными организациями 
университетов и  колледжей и  координирует их деятельность 
в области организации и проведения студенческих спортивных 
мероприятий;
 Â вносит предложения по внедрению программ двойной карьеры 
для спортсменов;
 Â осуществляет содействие в  подготовке спортсменов к  участию 
в мероприятиях международного уровня;
 Â взаимодействует со студенческими спортивными организация-
ми международного уровня.

Кроме того, Национальная федерация студенческого и рекреацион-
ного спорта принимает участие в разработке национальной политики 
в  области студенческого спорта, взаимодействуя с  соответствующи-
ми органами публичной власти (§ 5 ст. 46/M Закона Венгрии от 2004 г. 
«О спорте»). 

Согласно п. d ст. 49 Закона Венгрии от 2004 г. «О спорте» государство 
принимает участие в финансировании студенческого спорта. Нацио-
нальная федерация студенческого и рекреационного спорта выполня-
ет функции, связанные с планированием, распределением и контролем 
за предоставлением финансовой поддержки студенческому спорту за 
счет средств государственного бюджета, согласно § 6 ст. 46/M Закона 
Венгрии от 2004 г. «О спорте».

Детализированное регулирование отдельных аспектов студенче-
ского спорта, включая его пересечение с профессиональным спор-
том. В США специализированные положения, касающиеся студенче-
ского спорта, содержатся как в  федеральном законодательстве, так  
и в законодательстве штатов.

Некоторые аспекты функционирования студенческого спорта, в част-
ности в  контексте его профессионализации (например, касающиеся 
деятельности спортивных агентов в студенческом спорте, а также за-
щиты имиджевых прав спортсменов-студентов), урегулированы доста-
точно детально, при этом соответствующие нормы включены в состав 
различных разделов и титулов, нельзя говорить о наличии каких-либо 
специализированных актов или подразделов, посвященных исключи-
тельно студенческому спорту. Приведем некоторые примеры.

Согласно п. 9 § 7801 Свода законов США [11] под студентом-спорт- 
сменом следует понимать лицо, которое участвует, имеет право уча-
ствовать либо в будущем будет иметь право участвовать в межвузов-
ских спортивных мероприятиях.

Пункт а  §  7802 Свода законов США содержит положения, ка-
сающиеся заключения договоров между спортивными агентами 



Понкин И.В., Редькина А.И.

85

и студентами-спортсменами. Так, агентам запрещается прямо или кос-
венно склонять к заключению или требовать заключить агентский дого-
вор с помощью ложной или вводящей в заблуждение информации или 
ложных обещаний либо посредством предоставления чего-либо ценно-
го для спортсмена или лица, с ним связанного, до заключения агентского 
договора.

Законодательство штатов США о студенческом спорте рассмотрим 
на примере штата Калифорния. Так, ч.  40.3 разд.  5 титула  3 Кодекса 
образования штата Калифорния [12] называется «Билль о правах сту-
дента-спортсмена». Статья 67450 данного нормативного правового 
акта содержит вводные положения, в которых отмечается в том числе 
следующее:

 Â удовлетворение образовательных потребностей студентов-спорт- 
сменов должно быть приоритетом при реализации межвузов-
ских спортивных программ;
 Â студенты-спортсмены приносят немалые доходы своим учебным 
заведениям, при этом имеют низкие показатели успеваемости 
за счет необходимости много времени проводить за участием 
в спортивной деятельности;
 Â обеспечение надлежащей защиты здоровья и безопасности сту-
дентов-спортсменов может помочь предотвратить серьезные 
травмы и смерть.

Статья 67452 Кодекса образования штата Калифорния предусма-
тривает механизмы предоставления компенсации спортсмену, полу-
чившему травмы или заболевания, вызванные участием в спортивной 
программе высшего учебного заведения, в  силу которых спортсмен 
не может более принимать в ней участие.

Согласно подп. 1 п. a ст. 67456 Кодекса образования штата Кали-
форния учреждение высшего образования не  вправе устанавливать 
какие-либо правила, требования, стандарты или иные ограничения, 
препятствующие обучающемуся в  таком учреждении, участвующему 
в межуниверситетском спорте, получать компенсацию за использова-
ние его имени, изображения или образа. Получение компенсации за 
использование имени, имиджа или образа обучающегося не  должно 
влиять на его право на получение стипендии.

Подпунктом 2 указанного пункта данной статьи предусматри-
вается запрет для спортивных организаций препятствовать полу-
чению обучающимся компенсации от учебного заведения за ис-
пользование его имени, изображения или образа. Аналогичным 
образом подп.  3 предусмотрен запрет на препятствование уча-
стию высшего учебного заведения в  межвузовских спортивных 
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соревнованиях из-за предоставления такой компенсации своим 
обучающимся.

Статья 67456 Кодекса образования штата Калифорния предусма-
тривает также право студента-спортсмена на профессиональное пред-
ставительство, включая обращение к спортивным агентам и юристам. 
При этом устанавливаются требования к  таким лицам, за получени-
ем профессиональной помощи которых вправе обратиться спортсмен 
(например, спортивный агент обязан иметь лицензию).

Подпункт 1 п. e ст. 67456 Кодекса образования штата Калифорния 
устанавливает запрет на заключение студентом-спортсменом догово-
ра, предусматривающего компенсацию за использование его имени, 
изображения или образа, если такой договор противоречит положени-
ям договора, заключенного с командой спортсмена.

При этом в соответствии с п. f ст. 67456 Кодекса образования штата 
Калифорния договор, заключенный со спортивной командой учрежде-
ния высшего образования, не должен препятствовать использованию 
студентом-спортсменом своего имени, изображения или образа вне 
его участия в деятельности спортивной команды.

В заключение отметим, что при развитии законодательства о сту-
денческом спорте необходимо учитывать особенности и цели развития 
и поддержки массового спорта, спорта высших достижений и физиче-
ской культуры.
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Страхование спортсменов  
сборных команд

Денежные расходы на физическую культуру и  спорт из государ-
ственного бюджета Украины как составляли, так и составляют 0,2−0,5 %  
от общих расходов, 63 % из которых в 1990-х гг. выделялось на олим-
пийский спорт и спорт высших достижений (хотя в 1998 г. на эту под- 
отрасль спорта было выделено 74,34 %), а  в 2019 г. на олимпийский 
спорт и  спорт высших достижений было выделено 52 % от расходов 
на отрасль.

В то же время состояние здоровья населения Украины годами оста-
ется неудовлетворительным. Уровень смертности продолжает расти. 
Основными причинами смерти в течение последних лет являются сер-
дечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – 67,0 % (т.е. в среднем от ССЗ 
ежедневно умирают больше 1000 человек); новообразования – 13,6 % 
(ежедневно рак обнаруживают у 450 человек, и около 70 000 человек 
умирают от рака ежегодно, из них 30 % являются людьми трудоспособ-
ного возраста) [1].

Большинство ССЗ можно предупредить, внедряя повсеместно про-
граммы, направленные на устранение в том числе таких факторов ри-
ска, как отсутствие физической активности среди населения в целом1. 
Научные исследования в области профилактики ССЗ и онкологии обна-
ружили высокую эффективность различного рода профилактических 

1  Согласно последним рекомендациям Комитета экспертов ВОЗ профилактическое 
вмешательство нужно начинать в том числе в случаях, когда индекс массы тела Кет-
ле равен 29,0 и более; при регулярном курении даже по одной сигарете в сутки, низ-
кой физической активности (большинство рабочего времени человек проводит сидя,  
а в свободное время ходьба, подъем тяжестей и прочая нагрузка занимают менее 10 ч 
в неделю) [2].
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программ, основанных на двигательной активности. Например, в Фин-
ляндии с  целью профилактики ССЗ был разработан проект «Север-
ная Карелия», что привело к  снижению на 82 % смертности от ССЗ,  
на 60 % уменьшилась смертность от рака легких среди трудоспособных 
мужчин [3; 4]. 

Но стабильно малое выделение средств в Украине на развитие мас-
сового спорта, отсутствие государственной поддержки и целевого фи-
нансирования некоторых некоммерческих физкультурно-спортивных 
организаций обусловили уменьшение интереса к физическим упраж-
нениям и занятиям физической культурой и спортом, а также сниже-
ние физкультурно-спортивной подготовки среди детей и  молодежи, 
что не может не способствовать в  будущем увеличению смертности  
от ССЗ и новообразований.

Кроме того, из года в  год в  Украине принимались разнообразные 
нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные 
меры государственной поддержки и  развития физической культуры 
и  спорта в  Украине, в  которых отмечались достижения выдающихся 
спортсменов и тренеров, усиление государственной поддержки функ-
ционирования детско-юношеских спортивных школ, создание благо-
приятных условий для эффективного развития физической культуры 
и спорта как важной составляющей здорового образа жизни и т.д.1 

В 2015 г. была принята «Дорожная карта реформ в сфере физиче-
ской культуры и  спорта», в  соответствии с  которой Украина декла-
рировала направленность на европейскую модель взаимоотношений 
между государством и  спортом, что предусматривает сохранение  
за государством регулятивной функции спорта и увеличение автоно-
мии спортивных федераций, что, в свою очередь, влечет уменьшение 
государственного финансирования отрасли [7]. Результатом стало 
практически повсеместное разрушение физкультурно-спортивной ин-
фраструктуры во всех территориальных пунктах Украины.  

Не добавляют популяризации физической культуре и  спорту от-
сутствие или устаревший механизм реализации некоторых социаль-
ных гарантий профессиональным спортсменам, одной из которых яв-
ляется обязательное страхование спортсменов высших категорий. Это 
один из наиболее актуальных вопросов, т.к. социально-политические 

1  Например: Про призначення державних стипендій призерам Олімпійських ігор : 
Розпорядження Президента України. − Урядовий кур'єр. − 2010. − № 35; Про стипендії 
Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів 
спорту : Указ Президента України від 11.07.2005 року № 1071/2005. − Урядовий кур'єр. − 
2005. − № 132.
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гарантии государства населению являются основой жизнедеятельно-
сти общества. А социальная защита профессиональных спортсменов 
и спортсменов высшей категории является бонусом, зная о котором, 
дети и взрослые не боятся заниматься различными, в том числе  трав-
матичными, видами спорта. Это может и должно привести к увеличе-
нию количества желающих заниматься спортом на профессиональной 
основе, что, в свою очередь, может и должно привести к увеличению 
количества желающих заниматься физической культурой и к оздоров-
лению нации.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О страховании» 
страхование спортсменов высшей категории относится к обязатель-
ному страхованию. Согласно ч. 3 ст. 43 Закона Украины  «О физи-
ческой культуре и спорте» спортсмены высшей категории подлежат 
обязательному страхованию в  порядке, определенном Кабинетом 
Министров Украины. Порядок и  условия (далее –  Порядок) обяза-
тельного государственного страхования спортсменов высших ка-
тегорий утвержден постановлением Кабинета министров Украины  
от 31 мая 1995 г. № 378.

Спортсменом высшей категории в соответствии с ч. 2−4 ст. 43  За-
кона Украины  «О физической культуре и спорте» является спортсмен, 
которому присвоено спортивное звание заслуженного тренера Укра-
ины, заслуженного мастера спорта Украины, мастера спорта Украины 
международного класса, гроссмейстера Украины, мастера спорта Укра-
ины. Спортсменам, выполнившим квалификационные требования, 
предусмотренные единой спортивной классификацией Украины, цен-
тральный орган исполнительной власти, реализующий государствен-
ную политику в сфере физической культуры и спорта, выдает удосто-
верение о присвоении спортивного звания.

В соответствии с Порядком обязательному государственному стра-
хованию подлежат спортсмены сборных команд Украины (п. 2 По-
рядка). Но в  состав национальной сборной команды Украины вклю-
чаются спортсмены, имеющие высокие спортивные результаты на 
всеукраинских и  международных соревнованиях, а  не спортсмены 
высшей категории (ч. 5 ст. 37  Закона Украины «О физической куль-
туре и  спорте»). В  п. 4 ч. II Положения о  национальных сборных 
командах по видам спорта, признанных в  Украине, устанавливает-
ся, что в  состав национальных сборных команд могут включаться 
спортсмены – граждане Украины, которые имеют лучшие по сравне-
нию с  другими спортивные результаты на всеукраинских и  между-
народных соревнованиях и  прошли конкурсный отбор, в  том чис-
ле те, которые повышают спортивное мастерство в  заграничном 
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спортивном клубе или учатся в учебном заведении за границей и осу-
ществляют подготовку по индивидуальному плану, или спортсмены- 
иностранцы, или лица без гражданства, находящиеся в Украине на за-
конных основаниях и имеют разрешение соответствующей междуна-
родной спортивной федерации выступать за национальную сборную 
команду. Другими словами, спортсмены, которые включаются в состав 
сборной Украины, не обязательно должны быть спортсменами высших 
категорий, но все они как спортсмены сборных команд Украины под-
лежат обязательному государственному страхованию, т.е. название 
указанного нормативного правового акта не соответствует его содер-
жанию.

Обязательное государственное страхование спортсменов сбор-
ных команд Украины осуществляется в  случае гибели или смерти 
застрахованного при подготовке к соревнованиям и участия в них; 
потери застрахованным трудоспособности вследствие ранения, 
контузии, травмы или увечья, заболевания или инвалидности, про-
изошедших во время подготовки к соревнованиям и участия в них 
(п. 2 Порядка).

Перечень случаев, в  отношении которых осуществляется обяза-
тельное государственное страхование спортсменов сборных команд 
Украины, на наш взгляд, является нечетким.

Порядок не содержит перечня заболеваний, произошедших во вре-
мя подготовки к соревнованиям и участия в них. Но в п. 4 устанавлива-
ется, что страховщик выплатит страховые суммы только в случае:

 Â гибели или смерти застрахованного при подготовке к соревнова-
ниям и участия в них его;
 Â утраты застрахованным трудоспособности вследствие ране-
ния, контузии, травмы или увечья, которые произошли во вре-
мя подготовки к  соревнованиям и  участия в  них, при условии, 
что повреждение здоровья застрахованного отнесено к  катего-
рии тяжких травм согласно медицинской классификации травм,  
утвержденной Министерством охраны здоровья Украины;
 Â установления застрахованному инвалидности в период действия 
договора страхования, в который во время подготовки к сорев-
нованиям и участия в них произошел несчастный случай. 

Так, если спортсмен заболеет, например, COVID-19 во время под-
готовки к соревнованиям, то в соответствии с действующим Порядком 
данное заболевание не повлечет выплату страховых сумм, т.к. не явля-
ется страховым случаем.

Кроме того, в п. 10 устанавливается, что для решения вопроса о вы-
плате страховой суммы застрахованное лицо, среди прочего, подает:
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 Â листок нетрудоспособности, в  котором должно быть указано, 
что повреждение здоровья произошло во время подготовки 
и участия в соревнованиях;
 Â справку медицинского учреждения о том, что повреждение здо-
ровья отнесено к категории тяжких травм согласно приказу Ми-
нистерства охраны здоровья Украины «Об утверждении класси-
фикатора распределения травм по степени тяжести». 

Так, перелом одной или обеих лодыжек с подвывихом или вывихом 
стопы у спортсмена-барьериста, полученный при подготовке к сорев-
нованиям, тоже не считается страховым случаем.

Следующая проблема –  это отсутствие в  перечне страховых слу-
чаев действий третьих лиц, которые могут привести к инвалидности, 
смерти, увечью или потере работоспособности спортсмена или его 
дисквалификации. Эти случаи не являются страховыми и не являются 
объектом обязательного государственного страхования спортсменов 
сборных команд Украины.

Отсутствует в действующем Порядке и механизм покрытия меди-
цинских расходов, если страховой случай происходит со спортсменом 
за рубежом. Это приводит к тому, что все медицинские расходы полно-
стью ложатся на плечи спортсмена.

Спортсмен сборной команды Украины подлежит обязательно-
му государственному страхованию за счет бюджетных средств с  мо-
мента заключения трудового договора (контракта) с  центральным 
органом исполнительной власти, реализующим государственную по-
литику в сфере физической культуры и спорта, – такой вывод мы де-
лаем из анализа норм Закона Украины «О физической культуре и спор-
те». Следовательно, без заключенного трудового договора спортсмен  
не имеет права на обязательное государственное страхование. Спорт- 
смен – член национальной сборной команды Украины в случае его дис-
квалификации (отстранения) от участия в спортивных мероприятиях, 
в том числе за нарушение правил спортивных соревнований и (или) по-
ложения (регламента) о спортивных соревнованиях, норм, определен-
ных международными и всеукраинскими спортивными федерациями, 
а  также за использование запрещенных в  спорте средств (допинга) 
одновременно исключается центральным органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере физической 
культуры и спорта, из национальной сборной команды и штатной ко-
манды национальных сборных команд Украины (ч. 12 ст. 37 Закона 
Украины  «О физической культуре и спорте»). 

Итак, трудовой контракт с таким спортсменом разрывается. Прекра-
щаются и страховые отношения. По окончании срока дисквалификации 
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и  при выполнении всех необходимых требований спортсмен может 
заключить новый трудовой договор (контракт) с  соответствующим 
центральным органом исполнительной власти. Понятно, что во время 
дисквалификации спортсмен, желающий продолжения своей профес- 
сиональной карьеры, не прекращает тренировок и  имеет право прини-
мать участие в местных, а не во всеукраинских или международных со-
ревнованиях. Но на этот период он должен самостоятельно заключить 
добровольный договор страхования собственной жизни и здоровья.

Посмотрим, как обстоит дело со страхованием спортсменов сбор-
ных команд в других странах.

Республика Беларусь
В отличие от Украины, в Республике Беларусь нет такого понятия, 

как спортсмен высшей категории. Порядок формирования националь-
ных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, отчисле-
ния из национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта устанавливается Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Бела-
русь (ч. 4 ст. 54 Закона Республики Беларусь «О физической культуре 
и спорте»). Включение спортсменов в составы национальных команд 
осуществляется на основании достигнутых ими спортивных резуль-
татов, предусмотренных критериями формирования списков спор-
тсменов, претендующих на включение в состав национальной команды  
(п. 4 Инструкции о  порядке формирования национальных и  сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта, отчисления из наци-
ональных и  сборных команд Республики Беларусь по видам спорта).  
Основу критериев формирования списков спортсменов, претендующих 
на включение в  состав национальной команды, составляют занятое 
спортсменом место или полученные им очки (приложение 1 к  Ин-
струкции о порядке формирования национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта, отчисления из национальных 
и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта).

В п. 21 ч. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте» устанавливается, что спортсменом является физическое 
лицо, проходящее спортивную подготовку по избранному виду спорта. 
Согласно ч. 2 ст. 55 Закона Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте» профессиональный спортсмен – спортсмен, для которого 
занятия профессиональным спортом являются основным видом дея-
тельности, который осуществляет деятельность на основании трудо-
вого, гражданско-правового договора или в качестве индивидуального 
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предпринимателя и  получает заработную плату и  (или) вознаграж-
дение (доход) за спортивную подготовку, участие в  спортивных со-
ревнованиях и за достигнутые спортивные результаты. Согласно ч. 1  
и 2 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спор-
те» трудовые и  (или) гражданско-правовые договоры с  профессио-
нальными спортсменами, профессиональными тренерами, профессио-
нальными судьями, другими лицами, осуществляющими деятельность 
в сфере профессионального спорта, заключаются в соответствии с за-
конодательством. Особенности регулирования труда профессиональ-
ных спортсменов, профессиональных тренеров, заключения с  ними 
трудовых договоров устанавливаются законодательством о труде.

В ч. 1 ст. 314-2 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК 
Беларуси) устанавливается, что со спортсменом, тренером заключает-
ся срочный трудовой договор, если иное не предусмотрено ТК Белару-
си, другими законодательными актами.

При формировании сборной команды Республики Беларусь на-
ниматели обязаны по вызовам (заявкам) республиканского орга-
на государственного управления, проводящего 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, направ-
лять спортсменов, тренеров для участия в спортивных мероприяти-
ях в составе сборных команд Республики Беларусь по видам спор-
та. Расходы спортсменов, тренеров на проезд к местам проведения 
спортивных мероприятий в  составе сборных команд Республики 
Беларусь по видам спорта и обратно возмещаются в порядке и раз-
мерах, определяемых республиканским органом государственного 
управления, проводящим государственную политику в  сфере фи-
зической культуры и  спорта, по согласованию с  республиканским 
органом государственного управления, проводящим единую фи-
нансовую политику, республиканским органом государственного 
управления, проводящим государственную политику в области тру-
да (ст. 314-6 ТК Беларуси).

В ст. 224 ТК Беларуси устанавливается, что работник подлежит 
обязательному страхованию нанимателем от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с за-
конодательством. Согласно Указу Президента Республики Беларусь  
от 25 августа 2006 г. №  530 «О страховой деятельности» профессио-
нальные спортсмены и  тренеры подлежали обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. Но сейчас это положение утратило силу.
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На сегодня спортсмен Республики Беларусь может застраховать 
себя сам, выступая в качестве как страхователя, так и застрахованного 
лица, но такие случаи в страховой практике редки. Спортсмена может 
застраховать клуб или федерация. Следует отметить: часто спортсмена 
страхуют именно потому, что участие в тех или иных соревнованиях 
возможно только при обязательном наличии у него страхового полиса 
от несчастных случаев. Анализируя практику проведения спортивно-
го страхования спортсменов на рынке страховых услуг в  Республике 
Беларусь, необходимо указать, что такое страхование осуществляется 
в основном на основе добровольного страхования от несчастных слу-
чаев [17].

Российская Федерация
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» устанавливается следующее: спортивные сборные 
команды Российской Федерации – это формируемые общероссийски-
ми спортивными федерациями (за исключением олимпийской коман-
ды, паралимпийской команды) коллективы спортсменов, относящихся 
к  различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов 
в области физической культуры и спорта для подготовки к междуна-
родным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Россий-
ской Федерации (п. 20 ч. 1 ст. 1). Согласно ч. 1−3 ст. 36 данного Феде-
рального закона списки кандидатов в  спортивные сборные команды 
Российской Федерации по видам спорта ежегодно формируются обще-
российскими спортивными федерациями и  утверждаются централь-
ным органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта. Общие принципы и критерии формирования списков кан-
дидатов в  спортивные сборные команды Российской Федерации, по-
рядок утверждения этих списков устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 
Спортивные сборные команды Российской Федерации для подготов-
ки к участию и участия в международных спортивных соревнованиях 
формируются общероссийскими спортивными федерациями из числа 
лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации по видам спорта. Списки 
кандидатов в  спортивные сборные команды Российской Федерации 
формируются по итогам выступлений спортсменов в прошлом спор-
тивном сезоне на официальных международных спортивных сорев-
нованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях  
(п. 5 Общих принципов и критериев формирования списков кандидатов 
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в  спортивные сборные команды Российской Федерации и  порядке  
утверждения этих списков). Специальных норм о  страховании спорт- 
сменов Федеральный закон «О физической культуре и  спорте в  Рос-
сийской Федерации» не устанавливает.

В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) опре-
делена обязанность спортивной организации по осуществлению 
обязательного и дополнительного медицинского страхования спорт- 
смена – такой вывод мы можем сделать из анализа ТК РФ: работник 
имеет право в  том числе на  обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федеральными законами (п. 14 ч. 1 ст. 21  
ТК РФ), а работодатель обязан осуществлять обязательное социаль-
ное страхование работников в порядке, установленном федеральны-
ми законами (п. 14 ч. 2 ст. 22 ТК РФ); из  анализа п. 6 ч. 3 ст. 348.2 
ТК РФ об обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья 
спортсмена, а  также медицинского страхования в  целях получения 
спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг сверх уста-
новленных программами обязательного медицинского страхования 
с указанием условий этих видов страхования, а также ч. 3 ст. 348.10 
ТК РФ, согласно которой  работодатель обязан в  период временной 
нетрудоспособности спортсмена, вызванной спортивной травмой, 
полученной им при исполнении обязанностей по трудовому догово-
ру, за счет собственных средств проводить ему доплату к  пособию 
по временной нетрудоспособности до размера среднего заработка, 
в случае когда размер указанного пособия ниже среднего заработка 
спортсмена и разница между размером указанного пособия и разме-
ром среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по 
дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому рабо-
тодателем. Но реализация этой нормы не обеспечена законодатель-
ными критериями такого страхования, т.к. дополнительное медицин-
ское страхование спортсмена является затратным для работодателя. 
На практике пострадавший спортсмен, его тренер, врач, спортивный 
клуб и спортивная федерация не заинтересованы в разглашении ин-
формации о  полученных травмах. Действует правило «не выносить 
сор из избы», поскольку спорт на законодательном уровне рассма-
тривается только как фактор укрепления здоровья [24, с. 12; 25, с. 82].

В соответствии с  нормами федеральных законов «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и  профессиональных заболеваний», «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством», «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» спортсмены, выполняющие свои функциональные 
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обязанности по трудовому договору (срочному или бессрочным  
(ст. 348.2 ТК РФ)), подлежат обязательному страхованию. Страхова-
телями выступают спортивные организации, с которыми спортсмены 
подписали трудовой договор.

В отличие от Украины, в  Российской Федерации работодатели 
обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных феде-
раций направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия 
в  спортивные сборные команды Российской Федерации для участия 
в  тренировочных и  других мероприятиях по подготовке к  спортив-
ным 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 спортивной 
сборной команды Российской Федерации и обратно, а также в связи 
с участием в спортивных мероприятиях в составе указанной коман-
ды за спортсменом, тренером сохраняется место работы (должность) 
и средний заработок (348.6 ТК РФ). Но остается открытым вопрос –  
действие обязательного страхования в  тот период, пока спортсмен 
находится в сборной команде Российской Федерации.

Республика Польша
Согласно ч. 1 ст. 38 Закона Республики Польша «О спорте» спорт- 

смены сборных команд, как и  спортсмены, которые принимают 
участие в  национальных соревнованиях, подлежат обязательному 
страхованию. Страхователем спортсменов сборной команды высту-
пает Польская спортивная ассоциация, относительно других спорт- 
сменов –  спортивный клуб (ч. 2 ст. 38 Закона Республики Польша  
«О спорте»).

Как видим, в  Украине, Республике Беларусь, Российской Федера-
ции, Республике Польша законодатель совершенно по-разному реша-
ет вопросы страхования спортсменов. В  Российской Федерации все 
спортсмены подлежат обязательному страхованию, как любой другой 
работник, работающий по трудовому договору. В  Республике Бела-
русь действует модель добровольного страхования жизни и здоровья 
спортсмена. В Республике Польша абсолютно все спортсмены подле-
жат обязательному страхованию. В Украине только спортсмены сбор-
ных команд подлежат обязательному государственному страхованию. 
Но на практике эти спортсмены сталкиваются с  рядом проблем, что 
наводит на мысль о  несоответствии действующего Порядка реали-
ям. А для снижения уровня смертности, а также улучшения здоровья 
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нации Украина должна использовать все возможные пути. И усовер-
шенствование сферы профессионального спорта, внедрение реально 
действующих механизмов социальной защиты спортсменов может 
привлечь молодежь к занятиям физической культурой вообще и про-
фессиональным спортом в  частности. Обязательное государственное 
страхование спортсменов сборных команд требует изменений и  усо-
вершенствования. Подобные изменения могут повысить эффектив-
ность государственной политики по формированию здорового образа 
жизни, а также уровень жизни граждан Украины.
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К вопросу о месте спортивного права 
в системе права

В XXI в. существование спортивного права как своеобразного пра-
вового явления уже не вызывает никаких сомнений. Споры сохраняют-
ся лишь в контексте поиска места спортивного права в системе права. 
При этом следует учитывать особенности общественных отношений 
в сфере спорта, которые не являются свойственными для других сфер 
правового регулирования. В частности, указанные отношения являют-
ся разветвленными и неоднородными, а сама система спорта является 
сложной и объединяет несколько уровней.

Во-первых, институциональная система спорта является верти-
кально интегрированной и состоит из национального и международ-
ного уровней. При этом модель нормативно-правового регулирования 
общественных отношений на этих уровнях не является тождественной 
модели нормативно-правового регулирования других общественных 
отношений на национальном и международном уровне. 

В частности, в спорте не работает формула, согласно которой нацио- 
нальное право регулирует внутренние отношения, а  международное 
право (как частное, так и публичное) регулирует внешние отношения 
или отношения с иностранным элементом. Более того, роль государ-
ственного регулирования – как национального, так и международного 
в  сфере спорта не  является определяющей. Зато саморегулирование 
спортивных организаций имеет гораздо большее значение. 

Во-вторых, институциональная система отдельных видов спорта 
может также отличаться в зависимости от вида спорта. Например, ин-
ституциональная система футбола, который является, без преувеличе-
ния, самым популярным в  мире видом спорта, включает националь-
ный, континентальный и международный уровень.
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Соответственно, регулятивное воздействие на отношения в сфере 
спорта происходит на каждом из приведенных уровней. И это влияние 
не является централизованным. В частности, на соответствующие от-
ношения в большей или меньшей степени влияют профильные руко-
водящие спортивные организации (sports governing bodies), среди ко-
торых ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций), 
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), национальные 
футбольные ассоциации.

Зато, например, в США функции руководящих спортивных органи-
заций выполняют профессиональные спортивные лиги. В частности, 
именно лиги регулируют важнейшие аспекты деятельности участни-
ков отношений в сфере спорта, устанавливают правила видов спорта, 
регламентирующие коммерческие вопросы, и т.д. В европейских стра-
нах также существуют профессиональные спортивные лиги в наибо-
лее популярных видах спорта, однако их полномочия не такие широ-
кие, они сосредоточены преимущественно на коммерческих аспектах 
функционирования соответствующих лиг. 

В-третьих, институциональная модель отдельных видов спорта так-
же может отличаться в зависимости от общей модели спорта, введен-
ной в определенной стране. Прежде всего речь идет о так называемой 
европейской и американской модели спорта.

Также существуют руководящие спортивные организации межотрас-
левой направленности. Среди них, например, Национальный олимпий-
ский комитет, который, в свою очередь, объединяет национальные пред-
ставительства. Кроме того, существенное регулятивное воздействие на 
отношения в сфере спорта на национальном уровне осуществляют ор-
ганы государственной власти. К  ним можно отнести законодательные 
органы (например, Верховную Раду Украины) и исполнительные органы 
(например, Кабинет министров Украины и Министерство культуры, мо-
лодежи и спорта).

Стоит заметить, что в спорте существует своя система органов по раз-
решению споров. Центральной организацией по решению спортивных 
споров является Международный спортивный арбитражный суд в Ло-
занне. На национальном уровне во многих странах созданы третейские 
органы по рассмотрению спортивных споров. Кроме того, отдельные ка-
тегории споров в сфере спорта уполномочены рассматривать структур-
ные подразделения федераций и других руководящих органов в спорте.

При этом, несмотря на наличие большого количества субъектов, 
которые наделены определенными функциями по регулированию  
отношений в  сфере спорта, сама система спорта должна сохранять 
свою целостность.
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Таким образом, нормотворческая деятельность спортивных орга-
низаций и  правотворческая деятельность органов публичной власти 
должна быть максимально согласованной. В частности, вводя право-
вое регулирование отношений в сфере спорта на национальном уров-
не, каждое государство должно учитывать целый ряд правовых и (или) 
квазиправовых актов, которые могут регулировать указанные отноше-
ния на других уровнях. В свою очередь, спортивные органы должны 
помнить о публичном правопорядке и не выходить за его пределы.

Конечно, деятельность системы третейских судов в  сфере спорта 
и деятельность общих судов по рассмотрению спортивных споров так-
же должна быть синхронизирована.

При этом не стоит забывать, что даже на европейском континенте 
единство подходов к правовому регулированию различных отношений 
в сфере спорта до сих пор отсутствует. Более того, такого единства ино-
гда нет даже в странах Европейского союза. В частности, если в странах 
континентального права уже несколько десятилетий не утихают споры 
относительно того, является ли спортивное право самостоятельной от-
раслью права, то в странах англосаксонской правовой семьи даже сама 
формулировка этого вопроса является некорректной, ведь там не су-
ществует четкого разделения системы права на отрасли. 

Тем не менее английская футбольная лига вместе с немецкой, фран-
цузской, итальянской и  испанской входит в  пятерку ведущих фут-
больных лиг Европы и мира. И вряд ли ситуация изменится с выходом 
Великобритании из состава Европейского союза, который формально 
состоялся 31 января 2020 г., а фактически будет проходить в течение 
всего 2020 г.

Механизм правового регулирования отношений в сфере спорта так-
же существенно усложняется в связи с фактическим применением эле-
ментов прецедентного права. Указанный факт объясняется специфи-
кой спорта, который представляет собой целостную интегрированную 
систему взаимосвязанных элементов. Соответственно, фактическое 
применение прецедентного права происходит не  только в  пределах 
стран англо-американской правовой семьи, но и в европейских стра-
нах, принадлежащих к романо-германской правовой семье, и в мире 
в целом. Ярким подтверждением этих процессов является создание Lex 
Sportiva (латинизированный термин, который переводится как «спор-
тивное право»). Указанная концепция появилась как осовремененная 
вариация Lex mercatoria – системы решений судов, которые существо-
вали в средневековой Англии и главной функцией которых было ре-
шение споров между купцами. Lex mercatoria является частью системы 
прецедентного права.
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В узком смысле Lex Sportiva является системой решений, принятых 
Спортивным арбитражным судом (Лозанна, Швейцария). Собственно, 
этот термин и был впервые использован в решении указанного суда.

В  широком смысле указанная концепция объединяет решения 
Спортивного арбитражного суда, корпоративные нормы международ-
ных спортивных организаций, а также нормы национального законо-
дательства и решения национальных судов. Иными словами, объеди-
нив все источники регулятивного воздействия на отношения в сфере 
спорта, разработчики концепции Lex sportiva попытались создать от-
дельный правопорядок для системы спорта, ведущее место в котором 
отводится руководящим органам в сфере спорта и Спортивному арби-
тражному суду.

Создание отдельного спортивного правопорядка стало возможным 
в связи с существованием концепции автономии (автономности) спор-
та, которая возникла еще на первых этапах формирования современ-
ной системы спорта. Развитие концепции автономии спорта привело 
к  тому, что нормативно-правовое регулирование, осуществляемое 
государственными или межгосударственными институтами, факти-
чески стало второстепенным по сравнению с регулятивной деятельно-
стью спортивных организаций.

Сам термин «автономия» переводится с  греческого языка как 
«самоуправление» (буквально: αυτος  – «сам» и  νομος  – «закон»).  
Сегодня этот принцип организации функционирования сферы 
спорта закреплен во многих документах международных организа-
ций [15, с. 34].

Возникновение и становление принципа автономности в спорте 
связано с историческими особенностями формирования современ-
ной системы спорта. В частности, главными действующими лицами 
в американской модели спорта изначально были частные (в основ-
ном коммерческие) организации. Собственно, такое явление, как 
профессиональный спорт, сформировалось именно в  США. Соот-
ветственно, американский спорт как таковой, в отличие от спорта 
европейского, является фактически спортом профессиональным, 
ключевую роль в  котором играют частные спортивные организа-
ции, а не государство. 

Итак, для американского спорта автономность в рамках националь-
ного правопорядка не является чем-то неестественным. В Европе же 
ощущается острая конкуренция между публичной властью и  спор-
тивными организациями за влияние на отношения в  сфере спорта. 
Кроме того, в отличие от США, в европейских странах действуют раз-
ные правовые системы, а  система спорта является общей и  жестко 
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интегрированной. Соответственно, в Европе гораздо сложнее согласо-
вать деятельность по регулированию отношений в сфере спорта между 
публичной властью и спортивными организациями.

При этом сам принцип автономии спорта был заложен еще в кон-
цепции основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. 
В  частности, он отмечал, что национальные олимпийские комите-
ты должны быть в  большей степени представителями олимпийского 
движения в своих странах, чем представителями своих стран в Меж-
дународном олимпийском комитете (далее  – МОК). Национальные 
олимпийские комитеты (далее – НОК) позиционировали себя как ор-
ганизации, не зависящие от национальной публичной власти. Важным 
фактором, который позволял олимпийскому движению претендовать 
на автономный статус, было финансирование: как НОК, так и  МОК 
не зависели от финансирования со стороны государств.

Впрочем, официально термин «автономия» в  отношении сферы 
спорта был впервые использован в  Олимпийской хартии 1949  г.  [8]. 
Согласно ст.  25 этого документа НОК должен быть независимым  
(от публичной власти), что является условием его признания (со сто-
роны МОК). В  1955  г. Хартия была дополнена нормой, согласно ко-
торой НОК должны быть полностью независимыми и автономными, 
а также абсолютно свободными от любого политического, религиозно-
го и коммерческого влияния.

Конечно, в середине ХХ в. коммерциализация спорта уже набира-
ла обороты, следовательно, полностью избавиться от коммерческого 
влияния на олимпийское движение было невозможно. Подтверждени-
ем этому стали очередные изменения в Олимпийской хартии в 1989 г., 
согласно которым НОК официально должны были самостоятельно 
осуществлять поиск денежных средств для своей деятельности, что-
бы обеспечить независимость от правительств стран и любых других 
организаций, которые могут влиять на олимпийское движение в соот-
ветствующей стране. Впрочем, такой поиск денежных средств должен 
осуществляться таким образом, чтобы НОК не попали в зависимость 
от коммерческих организаций.

При активном посредничестве МОК принцип автономии спорта 
был закреплен в  уставных документах большинства национальных 
федераций по видам спорта (так называемые управляющие органы 
в спорте (sports governing bodies)).

Что касается признания принципа автономии спорта со стороны 
публичной власти, то оно происходило сложнее и  медленнее. Более 
того, процесс признания автономии спорта со стороны публичной вла-
сти не закончен до сих пор.
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В  частности, в  1970–1980-е гг. появились три основополагающих 
нормативных правовых акта, направленные на регулирование отно-
шений в  сфере спорта. Речь идет о  Европейской хартии «Спорт для 
всех» [3], принятой Советом Европы в 1976 г.; Международной хартии 
физического воспитания и спорта [5], принятой в 1978 г. Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО, и Антидопинговой конвенции [11], приня-
той в 1990 г. государствами – членами Совета Европы. Интересно, что 
ни один из приведенных документов не содержал упоминания об авто-
номии спорта.

Лишь с конца 1980-х гг. европейские межправительственные орга-
низации начали вспоминать об автономии спортивных организаций. 
Преимущественно это происходило на заседаниях Комитета Совета 
Европы по развитию спорта (CDDS). В  1992  г. Совет Европы все же 
внес концепцию автономии спорта в ст. 3 Европейской хартии спорта: 
«Добровольные спортивные организации имеют право устанавливать 
автономные процессы принятия решений в рамках закона. И прави-
тельства, и спортивные организации должны признать необходимость 
взаимоуважения к своим решениям» (ст. 3.3).

В 2000 г. главы государств и правительств стран Европейского сою-
за во время одной из своих регулярных встреч в формате Европейского 
совета в Ницце (Франция) подписали декларацию [2], в приложении 4 
к  которой отмечено следующее: «Европейский совет отмечает под-
держку независимости спортивных организаций и их права на само-
управление. Европейский совет признает, что с учетом национального 
законодательства и законодательства Европейского союза и на основе 
принципов демократичности и прозрачности право осуществлять ор-
ганизационные мероприятия и  мероприятия по продвижению соот-
ветствующего вида спорта принадлежит спортивным организациям».

Принцип автономии спорта также закреплен в разд. 4 опубликован-
ной в июле 2007 г. Белой книги (документ, содержащий предложения 
по деятельности Европейского союза в определенной сфере) Европей-
ской комиссии по спорту [14]. В этом документе, в частности, указано, 
что Комиссия признает самостоятельность спортивных организаций 
и  представительных спортивных структур (например, лиг). Кроме 
того, она признает, что руководство в  спорте в  основном является 
обязанностью спортивных руководящих органов и в меньшей степе-
ни – государств-членов. Комиссия считает, что большинство вызовов 
следует решать путем саморегуляции, должен уважаться принцип над-
лежащего управления при условии соблюдения законодательства, при 
необходимости может использоваться субсидиарно.
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В  январе 2008  г. Парламентская ассамблея Совета Европы едино-
гласно приняла Резолюцию 1602 (2008) [13] о необходимости сохране-
ния европейской модели спорта, которой, в частности, признавалось 
право на автономную деятельность спортивных организаций. Спор-
тивные федерации были признаны ключевыми органами в сфере спор-
та, наделенными полномочиями по регулированию отношений в рам-
ках соответствующих видов спорта.

Что касается национального уровня, то в различных странах Евро-
пейского союза пределы автономии спорта также различны: начиная 
от Великобритании, где спортивные организации наделены широким 
объемом полномочий, заканчивая Польшей, где введена относитель-
но интервенционистская (со стороны государства) модель спорта. При 
этом следует помнить, что нормативные правовые акты Европейско-
го союза имеют приоритет перед национальным законодательством 
стран-членов и по определению границ автономии спорта.

В правовом смысле термин «автономия» или «автономность» обо-
значает прежде всего компетенцию и возможность устанавливать нор-
мы для самого себя и своей сферы отношений; относительно объедине-
ний такое право относится к возможности разрабатывать собственные 
нормативные установления для них самих [12].

А.И. Понкина в  своей авторской концепции отмечает, что авто-
номность спорта  – это характеристика (и одновременно принцип 
организации и  функционирования) сферы спорта, отражает децен-
трализованность управления в этой сфере, нормативную, институци-
онально-структурную и организационно-деятельностную, финансово- 
экономическую, политическую и  идеологическую независимость  
сферы спорта от органов государственной власти (за исключением 
правомерного контроля и надзора со стороны публичной власти в об-
щем порядке), от политических организаций, религиозных объедине-
ний и организаций сферы бизнеса, независимость от санкционирова-
ния, вмешательства и давления с их стороны [15, c. 35].

Итак, автономность спорта  – это право спортивных организаций 
внести порядок в  общественные отношения, возникающие в  сфере 
спорта, самостоятельно, без вмешательства органов государственной 
власти или международных организаций.

Единственной проблемой, которая стоит на пути реализации ука-
занного принципа, является сложность разграничения общественных 
отношений в сфере спорта, которые подлежат нормативно-правовому 
регулированию, и тех, которые подлежат саморегулированию (в лите-
ратуре можно встретить такие термины для обозначения указанного 
явления, как квазиправовое регулирование, нормативное неправовое 
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(внеправовое) регулирование, а нормы соответствующих спортивных 
организаций называют нормами «мягкого» права, нормами саморе-
гулирования, корпоративными нормами, нормами Lex sportiva и т.п.) 
спортивными организациями.

При этом, несмотря на формальное признание принципа автономии 
спорта, уже много лет происходят попытки государственных и межго-
сударственных институтов увеличить сферу правового регулирования 
в области спорта и вместе с тем попытки спортивных организаций за-
щитить сферу саморегулирования в существующих границах, а при на-
ступлении благоприятных условий даже увеличить ее. 

Одним из таких периодов активного соперничества за власть 
в спорте было начало 1990-х гг. В частности, именно тогда спортсме-
ны начали обращаться в национальные суды с обжалованием решений 
спортивных органов об отстранении спортсменов от соревнований за 
употребление допинга. Государственные судебные органы стали ак-
тивнее рассматривать и  другие споры, возникающие в  сфере спорта. 
Одним из самых громких дел, которые изменили облик современного 
футбола и спорта в целом, стало дело Босмана [7]. В 1995 г. бельгийский 
футболист Жан-Марк Босман подал иск в Европейский суд с требова-
нием к УЕФА отменить, по его мнению, дискриминационные правила, 
которые в то время существовали в европейском футболе. 

Первое правило касалось необходимости выплаты компенса-
ции спортивным клубом, с  которым футболист заключает контракт, 
в пользу предыдущего клуба игрока, даже если срок действия контрак-
та с предыдущим клубом давно закончился. Второе правило касалось 
запрета играть в официальных матчах больше чем трем иностранцам 
одновременно. Босман подал иск, в связи с тем что не смог заключить 
контракт с  французским клубом «Дюнкерк», поскольку этот клуб 
не смог выплатить компенсацию в размере $ 1 млн «Льеже», за кото-
рый Босман играл до тех пор, но контракт с которым на тот момент 
закончился. Кроме того, заключению контракта мешало правило об 
ограничении количества иностранцев в официальных матчах. 

Итак, Европейский суд принял дело к своему рассмотрению и впо-
следствии пришел к выводу, что регламент УЕФА грубо нарушает тру-
довое законодательство, действующее на территории стран Европей-
ского союза, и  ограничивает свободное перемещение рабочей силы. 
Он постановил отменить ограничения на количество иностранцев из 
стран Европейского союза, а также фактически ввел статус свободно-
го агента: футболисты после окончания контракта получили право 
менять клуб без компенсации. Попытка УЕФА обжаловать решение 
Европейского суда была неудачной. Более того, Европейский союз 
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пригрозил объявить УЕФА вне закона, если она не признает решение 
суда.

Вторым судебным делом, которое повлияло на современный спорт 
и  увеличило объем полномочий органов публичной власти в  сфере 
спорта, стало дело «Мека-Медина против Европейской комиссии», ре-
шение по которому было вынесено Европейским судом справедливо-
сти 18 июля 2006 г. [6].

Суть дела заключалась в том, что допинг-проба профессиональных 
пловцов Дэвида Мека-Медина (Испания) и Игоря Майцена (Словения), 
взятая в 1999 г., оказалась положительной, после чего Международная 
федерация плавания, применив Антидопинговый кодекс олимпийско-
го движения, запретила им участвовать в  соревнованиях на четыре 
года. Позднее срок наказания был уменьшен до двух лет Спортивным 
арбитражным судом.

В мае 2001 г. Медина и Майцен подали жалобу в Генеральный дирек-
торат по вопросам конкуренции Европейской комиссии, обосновывая 
свои действия тем, что антидопинговые правила МОК противоречат 
правилам Европейского союза о конкуренции и свободном движении 
услуг.

В августе 2002 г. Европейская комиссия отклонила жалобу на том 
основании, что антидопинговые правила МОК не подпадают под дей-
ствие ст. 81 и 82 Договора о Европейском союзе (злоупотребление до-
минирующим положением). Спортсмены обжаловали решение об от-
клонении своей жалобы в Европейском суде справедливости.

Суд первой инстанции отказал в  удовлетворении жалобы, заявив, 
что антидопинговые положения МОК имеют чисто спортивный харак-
тер и поэтому не подпадают под действие законодательства Европейско- 
го союза. Зато апелляционный суд признал, что спортивные антидопин-
говые правила подпадают под действие законодательства Европейского 
союза, хотя в данном конкретном случае нарушения прав спортсменов 
не было. Кроме того, суд отметил, что любые отношения в сфере спорта, 
если они имеют экономическую составляющую, подпадают под действие 
законодательства Европейского союза. Более того, даже чисто спортив-
ные отношения не могут априори быть выведены из-под действия за-
конодательства.

Дела Босмана и  Мека-Медина ознаменовали очередной этап ин-
тервенции публичной власти в  сферу спорта. Почувствовав угрозу 
усиления вмешательства государства в  сферу спорта, а  также пони-
мая, что конкуренция двух систем может существенно усложнить ре-
гулирование соответствующих отношений, спортивные организации 
прибегли к активным действиям. В частности, было принято решение 
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кардинально усилить роль Спортивного арбитражного суда, который 
к тому времени почти не работал, и сделать из него глобальный арби-
тражный институт, влияющий на всю систему мирового спорта [4, c. 2]. 
Этого удалось достичь с помощью МОК, который фактически обязал 
национальные спортивные организации признать приоритет решений 
Международного спортивного арбитражного суда при разрешении 
споров в области спорта. Признание его юрисдикции национальными 
федерациями было обязательным условием для участия в  Олимпий-
ских играх. Кроме того, письменное признание юрисдикции Междуна-
родного спортивного арбитражного суда каждым спортсменом стало 
обязательным условием участия спортсменов в  различных спортив-
ных соревнованиях.

Еще одним способом ограничить роль государственных органов 
в  регулировании отношений в  сфере спорта, по мнению известного 
спортивного юриста К. Фостера, стала юридификация системы спор-
та  [4, c.  3]. Как на международном, так и  на национальном уровне 
спортивным правилам и регламентам начали придавать значение нор-
мативных правовых актов. Разработчиками таких актов часто были 
юристы; структура дисциплинарных органов спортивных организа-
ций изменилась, они стали напоминать государственные органы, чле-
нами которых также часто становились юристы. При рассмотрении 
дел больше внимания стали уделять формальным юридическим про- 
цедурам, соблюдению принципов соразмерности наказания, надлежа-
щего управления и  т.д. Указанные изменения были особенно замет-
ными на международном уровне, где ведущими полномочными субъ-
ектами стали МОК – главный руководящий орган в мировом спорте 
и Международный спортивный арбитражный суд как главный арби-
тражный орган в мировом спорте.

Следствием активной деятельности спортивных организаций, ко-
торая заключалась в изменении подходов к регулированию отношений 
в сфере спорта, в частности в юридификации и формализации систе-
мы спорта, а также в осуществлении соответствующей идеологической 
работы, стало появление глобальной системы спорта с признаками са-
мостоятельного правопорядка.

Г. Трейбнер по этому поводу отмечает, что центральная идеоло-
гия мирового спортивного права состоит в том, что это автономный 
транснациональный правовой порядок. Таким образом, он находит-
ся вне контроля национальных государств и  их правовых порядков. 
Именно это дает основания утверждать, что национальные суды и за-
конодательные органы не обладают юрисдикцией над ним, что дает ему 
право быть «законом без государства» [10].
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К. Фостер, который является главным сторонником концепции гло-
бального спортивного права, в свою очередь, отмечает, что глобальное 
спортивное право характеризуется следующими признаками.

1. Это продукт регулятивной деятельности спортивных органов.  
Регулятивное воздействие на игроков, спортивных функционеров 
и других субъектов в сфере спорта создается иерархической пирами-
дой, где международные спортивные федерации выдают нормы, обяза-
тельные для национальных ассоциаций, которые, в свою очередь, обя-
зывают подчиняться этим нормам спортсменов и  других субъектов, 
осуществляющих свою деятельность под юрисдикцией ассоциации. 
Таким образом, создается добровольный (по крайней мере по фор-
ме) регулятивный режим, состоящий из набора обязательных правил, 
принятых спортивными организациями.

2. Это частный договорной порядок. Он является легитимным 
на основании договоренностей различных субъектов в  сфере спор-
та о  добровольном подчинении спортивным федерациям, которые 
и  являются создателями соответствующего регуляторного режима.  
Дополнительный аргумент в пользу формирования отдельного частно-
го договорного порядка – правила рассмотрения споров, закрепленные 
в различных документах спортивных организаций. Речь идет прежде 
всего об обязанности всех участников спортивных отношений обра-
щаться за защитой своих прав не в национальные суды или в другие 
государственные органы, а  в частные организации по рассмотрению 
спортивных споров.

3. Спортивное право имеет международный характер. Глобализация 
спорта за последние годы способствовала усилению роли спортивных 
федераций и других спортивных органов в мире спорта. Таким образом, 
важность таких мировых спортивных органов, как, например, МОК 
и  ФИФА, выросла, поскольку Олимпийские игры и  чемпионат мира  
по футболу превратились в мероприятия глобального значения.

4. Это уникальный правовой порядок. Такой вывод можно сделать, 
исходя из обязательности подчинения правилам спортивных органов 
всеми участниками соответствующих отношений. Такое подчинение 
является обязательным условием участия в спортивных соревнованиях 
и других отношениях под эгидой соответствующих спортивных органи-
заций [4].

Представляется, что спортивное право пока преждевременно при-
знавать самостоятельным правопорядком, ведь сам термин «правопо-
рядок» предполагает существование прежде всего именно правовых 
норм. При этом правотворческая функция в таком случае должна при-
надлежать органам публичной власти. Однако трудно отрицать, что 
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спортивное право как глобальный квазиправовой порядок существует 
де-факто. При этом главным свойством такого квазиправового поряд-
ка является то, что для осуществления регулятивного воздействия на 
соответствующие общественные отношения используются частнопра-
вовые механизмы. Соответственно, национальные и  международные 
органы публичной власти должны не конкурировать со спортивными 
организациями, а вместе совершенствовать механизм регулирования 
общественных отношений в сфере спорта, исходя из частноправового 
характера соответствующих отношений.
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Спонсорство в сфере белорусской 
физической культуры и спорта

Спонсорская деятельность является одной из составных частей мар-
кетинга и одним из возможных источников финансирования физкуль-
турно-спортивных организаций. Развитие спонсорства – необходимый 
элемент развития физической культуры и спорта, а спорт, в свою оче-
редь, является очень динамичной средой, способной принести боль-
шую прибыль при грамотном применении механизма спонсорства.  
Поэтому спонсорство в  сфере спорта, безусловно, является необходи-
мым звеном для его развития, тем более что определенные положитель-
ные моменты получают все стороны: спонсор, спонсируемый и общество  
в  целом. В  статье анализируются особенности спортивного спонсор-
ства в Республике Беларусь, а также перспективы его развития. 

За последнее десятилетие в  Республике Беларусь произошли суще-
ственные положительные изменения в  развитии правовых и  эконо-
мических основ деятельности в сфере физической культуры и спорта. 
Физкультура, массовый спорт и спорт высших достижений всегда были 
и остаются одной из важных составляющих жизни белорусского обще-
ства. Общеизвестно, что от уровня организации и  правового регули-
рования этой сферы деятельности человека зависит как духовное, так 
и физическое здоровье нации. Именно поэтому в Республике Беларусь 
активно развивается такая комплексная отрасль права, как спортивное 
право, основу которого составляют нормы Закона Республики Беларусь 
«О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. №125-3 [1] (далее – 
Закон «О физической культуре и спорте»). 

Конечно же, любой вид спорта требует материальной и финансовой 
поддержки. Так, в соответствии со ст. 65 Закона «О физической культуре 
и спорте» финансирование физической культуры и спорта осуществля-
ется за счет средств республиканского и местных бюджетов, организаций 



116

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

физической культуры и спорта, безвозмездной (спонсорской) помощи 
и иных источников, не запрещенных законодательством [1]. В настоя-
щее время достаточно актуальным является вопрос спонсорства в сфере 
физической культуры и спорта в Республике Беларусь, поскольку основ-
ная доля финансирования осуществляется именно за счет него. Исходя 
из этого, особенно необходимо всестороннее изучение данного понятия, 
а также определение перспектив его развития.  

Спонсорство на протяжении всей истории спорта было его неотъ-
емлемой частью. Оно берет начало со времен Древней Греции, когда 
состоятельные люди спонсировали деятелей искусства и спорта с це-
лью получить народное признание, уважение и высокую оценку их де-
ятельности. 

Спорт для спонсорской деятельности является наиболее привле-
кательной сферой, т.к. крупные спортивные соревнования собирают 
многочисленную зрительскую аудиторию, а спонсоры, в свою очередь, 
в полной мере пользуются возможностями спорта в качестве крупно-
го и привлекательного социального явления для продвижения своего 
продукта. Появление названия и торговой марки компании-спонсора  
в связи с проведением спортивных событий содействует развитию ос-
новного бизнеса, способствует увеличению торгового оборота и прибы-
ли. К приобретаемым преимуществам за счет спортивного спонсорства 
можно отнести дополнительное внимание широкой публики и партне-
ров, формирование имиджа, продвижение бренда, расширение инфор-
мационной известности.

Развитие спортивного спонсорства за последние десятилетия мож-
но объяснить в  первую очередь развитием телевидения. Широко-
масштабное освещение на телевидении наиболее популярных видов 
спорта позволяет компании-спонсору проецировать на себя имидж 
спортсмена, спортивного клуба, мероприятия среди зрителей региона, 
страны и даже всего мира.

Стоит отметить, что основным документом, регулирующим спон-
сорскую помощь в  Республике Беларусь, является Указ Президен-
та Республики Беларусь от 1  июля 2005  г. №  300 «О  предоставлении 
и  использовании безвозмездной (спонсорской) помощи»  [2]. В  соот-
ветствии с  п. 1 данного Указа юридические лица и  индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь вправе оказывать организа-
циям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам 
Республики безвозмездную (спонсорскую) помощь в  виде денежных 
средств, в том числе в валюте, товаров (имущества), работ, услуг, иму-
щественных прав, включая исключительные права на объекты ин-
теллектуальной собственности, на условиях, определяемых Указом. 
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Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется безвозвратно 
на основе добровольности и свободы выбора ее целей в соответствии 
с вышеупомянутым Указом. Требование предоставления безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи запрещается [2].

Немаловажным является тот факт, что ни в Законе «О физической 
культуре и  спорте», ни  в  проекте Спортивного кодекса Республики 
Беларусь нет четкой дефиниции понятия спонсорства. Указывается 
лишь, что оно является безвозмездной финансово-материальной по-
мощью. Однако, в связи с тем что в большинстве случаев спонсорство 
осуществляется на основе взаимной выгоды, этим оно существенно 
отличается от безвозмездной помощи, целью которой является добро-
вольное выделение средств физкультурно-спортивным организациям 
и спортсменам. Поэтому, по нашему мнению, необходимо разграничи-
вать данные понятия.

Можно сказать, что под спонсорством в сфере физической культу-
ры и  спорта понимается взаимодействие спонсора и  спонсируемого 
с возможным участием различных посредников, в процессе которого 
физкультурно-спортивные организации и  организаторы мероприя-
тий, спортсмены и специалисты получают разнообразную материаль-
ную поддержку в ответ на участие в реализации маркетинговых функ-
ций изготовителей средств производства и потребления, а также фирм 
сферы обслуживания [3, с. 128].

В простейшей форме спонсорство подразумевает предоставле-
ние денежных средств организаторам мероприятия, в результате чего 
спонсоры получают компенсацию в  виде разрешения использовать 
для рекламы его название и фирменный знак, а также в виде общего 
признания фирмы спонсора как помощника в проведении этого меро-
приятия. Говоря о спонсорстве в сфере физической культуры и спор-
та, важно отметить, что конечной целью сотрудничества организа-
ции (клуба) служит более эффективное решение каждой из сторон  
своих задач. На современном этапе выделяют пять групп спонсоров: 

 Âфирмы, производящие продукцию спортивного назначения; 
 Âфирмы, производящие близкую спорту продукцию (продукты пи-
тания, средства личной гигиены и т.д.); 
 Âфирмы, производящие продукцию, имеющую косвенное отноше-
ние к спорту (авиакомпании, банки, страховые компании и т.д.); 
 Âфирмы, производящие далекую от спорта продукцию (мотор- 
ное масло, посуда, бытовая химия, газовая промышленность,  
нефтяная промышленность и т.д.); 
 Âфирмы, производящие несовместимую со спортом продукцию 
(виноводочные, пивные, табачные изделия) [3, с. 128]. 
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Если говорить о  примерах спонсорства, то самым классическим 
вариантом может выступить футбольный матч. Чаще всего именно 
там можно встретить большое количество атрибутики популярных 
брендов. На каждом матче мы можем увидеть множество логотипов,  
напечатанных на футболках спортсменов и  не  только. Причиной та-
кого разнообразия выступают компании, которые видят в этих спор-
тивных событиях шанс получить известность у  большой аудитории, 
которая может располагать доходом.

Механизм спонсорства подразумевает взаимодействие двух сторон: 
спонсора и получателя средств (спонсируемого). Одной из сторон вы-
ступает спонсор  – лицо, осуществляющее материально-финансовую 
поддержку другой стороны (физкультурно-спортивных организаций, 
организаторов спортивных мероприятий, спортсменов и  специали-
стов) в ответ на ее участие в реализации маркетинговых функций. Сто-
ит отметить, что в Законе «О физической культуре и спорте» нет опре-
деления и  понятия спонсора, что, на наш взгляд, является пробелом 
в законодательстве. 

Дефиниция понятия «спонсор» содержится в Законе Республике Бе-
ларусь «О рекламе», в соответствии с которым спонсор – лицо, предо-
ставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для 
организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого 
иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопере-
дачи либо создания и (или) использования иного результата творческой 
деятельности.

Заключение договора об оказании безвозмездной (спонсорской) 
помощи  – это важнейшее мероприятие, которое позволяет избежать 
конфликтов между сторонами. Вышеупомянутым Указом определены 
условия, которые должны быть включены в договор: 

1) организация (индивидуальный предприниматель), предоставля-
ющая спонсорскую помощь, и получатель такой помощи; 

2) размер оказываемой спонсорской помощи;
3) цель предоставления спонсорской помощи; 
4) виды товаров, работ, услуг, которые будут приобретены на сред-

ства спонсорской помощи; 
5) порядок предоставления спонсорской помощи. 
Стоит отметить, что важно соблюдать порядок предоставления 

спонсорской помощи, поскольку за его нарушение предусмотрена ад-
министративная ответственность. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 23.84 
Кодекса Республики Беларусь от административных правонарушени-
ях [4] предоставление индивидуальным предпринимателем или долж-
ностным лицом юридического лица безвозмездной (спонсорской) 
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помощи с нарушением требований законодательных актов влечет на-
ложение штрафа в размер от 50 до 100 базовых величин, а на индиви-
дуального предпринимателя – от 20 до 50 базовых величин. 

Несмотря на то что спонсорство – это довольно положительное яв-
ление, необходимо все же учитывать некоторые основные ошибки, ко-
торые возникают в процессе взаимодействия спонсоров и спортивных 
организаций. 

Во-первых, часто происходит учет личных симпатий менеджеров 
компаний-спонсоров при выборе объекта для спонсорства вместо из-
учения целевой аудитории и механизма продвижения для достижения 
экономической эффективности. Во-вторых, существуют ошибочные 
ожидания со стороны спонсоров относительного прямого эффекта 
от спонсорства. Многие рассчитывают на рост финансовых показате-
лей прямо пропорционально победам спортивного клуба. В-третьих, 
существует возможность несоблюдения договорных обязательств со 
стороны спортивных организаций и некорректное сопровождение до-
говора на этапе реализации и контроля. 

Более того, например, детский спорт по-прежнему часто обделен 
вниманием серьезных спонсоров. В случае с социальной сферой рассчи-
тывать на масштабные мероприятия, имеющие большой общественный 
резонанс, и, соответственно, на адекватную отдачу спонсору в виде повы-
шения его социального статуса, расширения общественной узнаваемости 
и продвижения его продукции можно далеко не всегда. Как справедливо 
отмечает А.В. Кочетов, «в большом спорте при проведении престижных 
мероприятий компании сами предлагают спонсорскую помощь, а в дет-
ско-юношеском спорте масштабных соревнований и команд с громкими 
именами просто нет. Кроме того, влияет и специфика малых городов: ком-
паний-спонсоров здесь объективно меньше». 

Принимая во внимание, что спортивное спонсорство в Республике 
Беларусь только начинает развиваться, необходимо досконально из- 
учить все проблемы, связанные с  данным явлением, а  также прило-
жить определенные усилия для их ликвидации, поскольку такой вид 
финансирования, как спортивное спонсорство, представляет огром-
ную ценность для белорусской физической культуры и спорта, в силу 
того что является основным источником их финансовой поддержки. 
Профессиональный спорт функционирует как полноценная бизнес-
модель, ориентированная уже не  только на выполнение социальных 
функций, но и на коммерциализацию своих продуктов.

По итогам обобщения изложенного в рамках данной работы мате-
риала можно обозначить следующие пути развития спонсорства в сфе-
ре физической культуры и спорта.
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Во-первых, с учетом изложенного представляется целесообразным 
дополнить Закон «О физической культуре и спорте» не только поня-
тием спонсорства, но и отдельной главой, в которой будут закреплены 
основные права и обязанности субъектов в сфере спортивного спон-
сорства, а также закреплено понятие «спонсор».  

Во-вторых, по нашему мнению, в законодательство следует внести 
поправки относительно таких понятий, как спонсорство и безвозмезд-
ная помощь, для их четкого разграничения. 

В-третьих, исходя из того что спортивный маркетинг становит-
ся все более популярным явлением, которое открывает новые сферы 
для финансирования, а  также новые рекламные возможности, не-
обходимо подготовить грамотные кадры для управления этим слож-
ным процессом, а также издать достаточное количество литературы 
и  учебных пособий, на основе которых молодые специалисты смо-
гут постигать такую необычную отрасль экономики, как спортивный 
маркетинг. 

В-четвертых, внешние инвестиции среднего и малого бизнеса – это 
дополнительный и  пока не  реализованный потенциал, и  именно эти 
инвестиции могут послужить в  первую очередь развитию массового 
и детско-юношеского спорта в стране. Но для этого государство долж-
но стимулировать спонсоров вкладываться в  развитие спортивной 
сферы. Поэтому, чтобы изменить ситуацию, целесообразно было бы 
внести поправки в законодательство в части создания дополнительных 
налоговых льгот (по налогу на прибыль, по НДС и т.д.) и других пре-
ференций для спонсоров, вкладывающихся в спорт.
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Интеллектуальный спорт:  
понятие, значение и проблемы 

правового регулирования

Интеллектуальные виды спорта
В современном мире такое явление, каким предстает перед нами 

спорт, находится на одном из ведущих уровней в жизни людей, счи-
тается полноправным и неотъемлемым элементом социальной жизни 
общества. Такое место отводится спорту благодаря его способности 
всесторонне развивать таланты личности, его целенаправленности 
в способствовании подготовке человеческого рода к различным видам 
полезной деятельности.

В литературе, как, в  общем, и  в практике, существует следую-
щая проблема: нет четкого и  единообразного определения понятия 
«спорт». По мнению некоторых ученых, спорт – это особый «вид вос-
питательной деятельности, которая направлена на максимальное со-
вершенствование способностей человека, реализуемых в  избранном 
виде соревновательной деятельности» [1]. 

Общим во всем множестве теорий является то, что спорт рассма-
тривают в  качестве многогранного общественного явления, которое 
к тому же является одним из важных средств этического и эстетиче-
ского воспитания. Понятие спорта некоторые рассматривают в узком 
и  широком смыслах. В  узком спорт  – это непосредственно соревно-
вательная деятельность, которая способствует проявлению и  оценке 
человеческих возможностей и способностей в определенном виде де-
ятельности. В  широком смысле к  ранее указанному добавляется еще 
и  специальная подготовка к  соревновательной деятельности, само 
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участие в соревнованиях, а также межчеловеческие взаимоотношения 
во время этого [2].

В мире существует огромное количество разнообразных видов 
спорта на любой вкус. Их правовое регулирование в самом общем пла-
не происходит на уровне понятия «физическая культура и спорт». Так,  
непосредственно в Республике Беларусь имеется Закон от 4 января 2014 г. 
№ 125-З «О физической культуре и спорте». Общие положения закре-
плены и в Конституции Республики Беларусь. Ее часть 3 ст. 45 опреде-
ляет, что право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обес- 
печивается также развитием физической культуры и  спорта, мерами  
по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздо-
ровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда [3].

Перейдем непосредственно к  главной теме статьи  – интеллекту-
альному спорту, или интеллектуальным видам спорта. Теоретические 
основы для выделения понятийного блока «интеллектуальные виды 
спорта» в  спортивной педагогике были заложены в  классификации 
видов спорта по особенностям предмета состязаний и характеру дви-
гательной активности Л.П.  Матвеевым (1977). В  представленной им 
классификации пятую группу составляют виды спорта, основное со-
держание которых заключается в  абстрактно-логическом обыгрыва-
нии соперника. Мы называем интеллектуальными те виды спорта, где 
результат спортивной деятельности обусловлен решением заданной 
задачи (правилами того или иного вида спорта) с преимущественным 
использованием интеллекта и  реализуется посредством некоторых 
действий, преимущественно осуществляемых мысленно при домини-
рующей роли сознательного над бессознательным [4].

Термин «интеллектуальные игры» обычно используется как обоб-
щенное название всех видов логических, настольных, компьютерных 
и азартных игр. Это произошло во многом благодаря широкому рас-
пространению терминов «интеллектуальные виды спорта» и  «интел-
лектуальный спорт».

Интеллектуальные виды спорта (интеллектуальный спорт) имеют 
достаточно развитую инфраструктуру как на национальном, так и на 
мировом уровне. Они пользуются широким одобрением в  обществе, 
т.к. их считают не  только лучшей и  более полезной альтернативой 
азартным играм, но и отличным способом для проработки и улучше-
ния умственной деятельности.

Перед тем как более подробно рассмотреть конкретные виды ин-
теллектуального спорта, следует сказать, что интеллектуальный спорт 
возник в  результате спортизации интеллектуальных игр (см. под-
робнее ниже), которые подверглись модернизации в  рамках модели 
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англосаксонского спорта с образованием некоторой определенной ие-
рархии общественных объединений (локальных, национальных, кон-
тинентальных, международных), целью которых стала организация 
и проведение циклических соревнований с обязательным определени-
ем победителей [5].

Высшей формой организации интеллектуальных игр необходимо 
считать Всемирные интеллектуальные игры, проводимые Междуна-
родной ассоциацией интеллектуального спорта (IMSA) с  целью при-
дать им в  ближайшем будущем олимпийский статус  – Интелимпий-
ские игры (Intelympic Games) [6].

Первые Всемирные интеллектуальные игры состоялись в  октябре 
2008 г. в Пекине. Всего на тот момент было задействовано пять видов 
интеллектуального спорта: шахматы, бридж, го, шашки и  китайские 
шахматы сянци. Из  этого можно сделать следующий вывод: т.к. Все-
мирные интеллектуальные игры проводятся конкретной и  не  самой 
маленькой международной организацией, какой является Междуна-
родная ассоциация интеллектуального спорта – IMSA (см. подробнее 
ниже), то и правовое регулирование должно быть соответствующим. 
Подтверждением этому является Статут самой IMSA в редакции 2017 г.,  
в ст. 2 которого перечислены международные организации – основа-
тельницы IMSA по ранее упомянутым видам спорта (кроме сянци).

Поговорим про каждый из перечисленных интеллектуальных ви-
дов спорта.

Начнем с шахмат. Шахматы как вид спорта признаны Международ-
ным олимпийским комитетом (МОК). Говоря про понятие «шахматы» 
и  его определение, считаем, что можно опираться на представление 
шахмат как вида умственной деятельности, «в котором проявляется 
в динамике технология формирования и развития логического мыш-
ления». Авторы делают также акцент на том, что «в шахматах активная 
мыслительная деятельность составляет основное их содержание» [7].

На международном уровне в  целях регулирования вопросов, свя-
занных с организацией и проведением шахматных турниров, в 1924 г. 
была создана (в 1999  г. признана МОК как международная органи-
зация, целью которой является руководство данным видом спорта, 
не входящим в олимпийскую программу) Международная шахматная 
федерация (FIDE), являющаяся неправительственной организацией 
(как и все международные спортивные федерации).

Правовое регулирование шахмат можно рассмотреть, сравнивая 
Республику Беларусь и Российскую Федерацию. В Республике Беларусь 
создана и действует Белорусская шахматная федерация (1992). Соглас-
но уставу Белорусской шахматной федерации (БШФ) это добровольное 
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объединение граждан, объединившихся на основе общности интере-
сов для совместной реализации гражданских, социальных, культурных 
и иных прав, в целях развития и популяризации шахмат в Республике 
Беларусь [8]. БШФ имеет статус республиканского общественного объ-
единения. 

Также в  уставе подчеркнут момент о  правовой базе деятельности 
данной организации. Например, правовое регулирование деятельности  
БШФ, а следовательно, и шахматного спорта в Республике Беларусь осу-
ществляется на основе Конституции Республики Беларусь, Закона «О фи-
зической культуре и  спорте», иных актов законодательства Республики 
Беларусь, устава БШФ, а  также регламентирующих документов Между- 
народной шахматной организации и Европейского шахматного союза.

В Республике Беларусь также действует сравнительно новое постанов-
ление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 авгу-
ста 2018 г. № 61 «Об утверждении Единой спортивной классификации». 
В данном акте установлены правила для присвоения спортивных званий 
и спортивных разрядов по некоторым видам спорта, включая шахматы.

В Российской Федерации признание со стороны государства име-
ют только те интеллектуальные виды спорта, которые были признаны 
и  входят в  программу Всемирных интеллектуальных игр (см. выше). 
Во Всероссийском реестре видов спорта шахматы представлены в виде 
шести спортивных дисциплин. Среди них шахматы, быстрые шахматы, 
блиц, шахматы  – командные соревнования, шахматная композиция 
и заочные шахматы [1]. Шахматы можно считать одним из основных 
видов спорта в  Российской Федерации, что обусловливается количе-
ством человек, которые в нем заинтересованы и непосредственно им 
занимаются, а также зрительским интересом к данному виду спорта.

В Российской Федерации также существует шахматная федера-
ция – Федерация шахмат России. Эта общероссийская общественная 
организация, которая объединяет шахматные организации множества 
российских регионов и является членом Международной шахматной 
федерации. Была создана в  1992 г., став преемницей Шахматной фе-
дерации СССР. Деятельность этой федерации шахмат также основы-
вается на Конституции Российской Федерации, иных актах и  уставе 
Федерации шахмат России.

Следующий интеллектуальный вид спорта, признанный в качестве 
такового вместе с шахматным спортом, – это всем известная игра ша- 
шки. В процессе своего развития шашки как вид спорта подвергались 
институционализации в  порядке создания глобальной разветвлен-
ной сети международных спортивных федераций со свойственной им  
иерархической структурой управления. 
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На основе анализа некоторых научных статей о таком интеллекту-
альном спорте, как шашки, можно сделать следующий вывод об иерар-
хии органов и организаций по регулированию (в том числе по право-
вому регулированию) данного вида спорта. Итак, высшим органом 
олимпийского движения, как нам уже известно из вышесказанного, 
выступает МОК, который действует в качестве высшего и связующего 
звена между всеми нижестоящими организациями, например нацио-
нальными олимпийскими комитетами, международными спортивны-
ми федерациями, непосредственно спортсменами. 

Международные спортивные федерации создавались для более 
четкого урегулирования и контроля за каким-либо конкретным видом 
спорта и одна за другой признавались МОК в качестве официальных  
[9, с. 182]. Так, руководящим органом для шашечного вида интеллек-
туального спорта является одна из федераций – основательниц IMSA – 
Всемирная федерация шашек (официальное название Federation 
Mondiale du Jeu de Dames, FMJD). 

Являясь полноправным членом IMSA, Всемирная федерация шашек 
имеет целью продвижение шашек на мировом уровне. FMJD является 
некоммерческой организацией и объединяет множество национальных 
шашечных федераций по всему миру, тем самым способствуя созда-
нию и  развитию новых федераций шашек в  различных странах. В  со-
став Всемирной федерации шашек входит 64 национальные федерации  
из 5  частей света: в  Африке  – 16 федераций; Америке  – 14; Азии  – 8;  
Австралии – 1; Европе – 25 федераций. Таким образом, из 261 страны 
мира шашки культивируются и развиваются в 64 (25 %) [10]. Действует 
данная организация на основе своего Статута.

Что касается более близкого нам, то снова поговорим о регулировании 
уже шашек на примере Республики Беларусь и  Российской Федерации. 
В обеих странах существуют национальные федерации шашек. Так, Бело-
русская федерация шашек – добровольная республиканская спортивная 
независимая общественная организация, созданная на основе свободного 
объединения спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов 
по шашкам, отдельных граждан, занимающихся развитием и популяриза-
цией шашек как вида спорта в Республике Беларусь [11].

Более развернуто представлена информация о  Федерации шашек 
России – общероссийской общественной организации, которая на до-
бровольной основе объединяет шашечные федерации регионов стра-
ны. Главная цель, как можно судить из вышесказанного, – это разви-
тие и популяризация такого вида спорта, как шашки, на территории 
Российской Федерации. Шашки, как и  шахматы, в  качестве самосто-
ятельного вида спорта входят во Всероссийский реестр видов спорта. 
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Будучи официальной общественной организацией, Федерация шашек 
России постоянно участвует в разработке и формировании необходи-
мых нормативных правовых актов и иных документов, которые регу-
лировали бы развитие и  поддержку данного вида спорта. Основным 
направлением ее деятельности по правовому регулированию является:

 Â внесение предложений по изменению и адаптации правил вида 
спорта;
 Â внесение предложений по включению мероприятий в ежегодный 
единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и  международных физкультурных мероприятий и  спортивных 
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации;
 Â разработка и представление для утверждения ежегодного поло-
жения о межрегиональных и всероссийских официальных спор-
тивных соревнованиях;
 Â внесение предложений по формированию квалификационных 
требований к спортивным судьям;
 Â внесение предложений по изменениям во Всероссийский реестр 
видов спорта и т.д. 

Вся перечисленная документация в обязательном порядке должна 
быть утверждена Министерством спорта Российской Федерации [12].

Официальный сайт Федерации шашек России представляет наше-
му обозрению подробную правовую регламентацию шашечного вида 
спорта. Приводится как устав, так и перечень нормативных документов, 
регулирующих общественные отношения, связанные с  данным интел-
лектуальным спортом. Таким образом, все достаточно четко и понятно. 

На  наш взгляд, нечто подобное нужно сделать и  Белорусской фе-
дерации в  целях получения интересующимися лицами точной и  бо-
лее полной информации о правовом регулировании в данной сфере.  
В Республике Беларусь имеется уже ранее приводимое постановление 
Министерства спорта и  туризма Республики Беларусь от 31 августа 
2018 г. № 61 «Об утверждении Единой спортивной классификации».

Го – следующий основной интеллектуальный вид спорта. Го – ло-
гическая настольная игра, имеющая стратегические начала. По обще-
му числу игроков игра го является одной из самых распространен-
ных настольных игр в мире. Как нам уже известно, го входит в число 
пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Играют 
два игрока, один из которых получает черные камни, другой – белые.  
Цель игры состоит в необходимости отгородить на игровой доске кам-
нями своего цвета бóльшую территорию, чем противник.

Курирует данный вид интеллектуального спорта в  мировом 
пространстве Международная федерация го (IGF). Она получила 
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полноправное членство в  SportAccord (организации для всех олим-
пийских и  неолимпийских международных спортивных федераций) 
в 2006 г. на 40-й Генеральной ассамблее в Сеуле (Корея), что имело сво-
ей целью обеспечить поддержку членам IGF. Основная функция феде-
рации, как и других, – популяризация и развитие вида спорта.

Деятельность также основывается на Уставе IGF. Также в 2008 г. IGF 
приняла Всемирный антидопинговый кодекс и  его Международные 
стандарты, тем самым значительно расширив сферу регулирования.

Что касается национального регулирования на примерах Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации, то сразу можно сказать, что 
имеет более развитую инфраструктуру во второй. Начнем с того, что, 
во-первых, существует Российская федерация го. Во-вторых, имеются 
утвержденные Министерством спорта Российской Федерации Прави-
ла вида спорта «го». Что же касается Республики Беларусь, то, к сожа-
лению, этот вид спорта не имеет в нашей стране национальной федера-
ции – лишь любительские клубы го.

Поговорим про бридж. Бридж  – это карточная интеллектуальная 
командная или парная игра. Нас больше будет интересовать непосред-
ственно спортивный бридж – единственная карточная игра, признан-
ная МОК в качестве вида спорта.

Регулирование бриджа осуществляет в первую очередь Всемирная 
федерация бриджа. В июне 1999 г. 109-я сессия МОК в Сеуле (Корея) 
признала WBF международной спортивной федерацией [13]. Всемир-
ная федерация бриджа – это международная федерация, признанная 
МОК и являющаяся полноправным членом ARISF (Ассоциации при-
знанных международных спортивных федераций МОК) и SportAccord.

WBF вместе с FIDE (шахматы), FMJD (шашки) и IGF (го) является 
членом  – учредителем IMSA,  признана FISU (Международной феде-
рацией университетского спорта) и ЮНЕСКО и является участницей  
Кодекса WADA (Всемирного антидопингового агентства).

На международном уровне есть ряд документов, признающих 
бридж как вид интеллектуального спорта. Среди них, например, сер-
тификат МОК и письмо ЮНЕСКО. Также существует Кодекс спортив-
ного бриджа, принятый в новой редакции в 2017 г. Это своеобразный 
свод правил, обеспечивающих нормальный процесс игры. К тому же 
Кодекс обеспечивает возмещение причиненного ущерба и соблюдение 
бриджевой этики. В Республике Беларусь действует общественное объ-
единение «Белорусский союз спортивного бриджа».

Бридж является карточной игрой. В связи с этим возникает доста-
точно много вопросов по поводу разграничения его с азартными иг- 
рами. У большинства людей идет прямая ассоциация: карты – азартные 
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игры. Однако это совершенно не так в отношении бриджа. Чтобы пол-
ностью исключить влияние случайности (удачи), в спортивном бридже 
одинаковые игровые ситуации разыгрываются несколькими участни-
ками на разных столах. После игры сравниваются результаты и делает-
ся вывод, кто сыграл лучше в одной и той же ситуации. Поскольку эле-
мент везения в данном виде бриджа исключается, это переводит игру 
из разряда азартных в разряд спортивных.

В рамках вопроса о спортивном бридже считаем целесообразным рас-
смотреть положения о правовом регулировании азартных игр, делая ак-
цент на карточных играх. В Республике Беларусь имеется некоторое коли-
чество нормативных правовых актов, регулирующих игорный бизнес на 
ее территории. Среди них в основном декреты и указы Президента Респу-
блики Беларусь. Некоторые моменты урегулированы даже Гражданским 
кодексом 1998 г., который хотя и имеет главу, посвященную проведению 
такого рода игр, но тем не менее не содержит определения этих правоот-
ношений; не дается и определения азартным играм.

Следует отметить, что предметом регулирования данных актов 
являются только азартные игры – те, которые имеют в результате вы-
игрыш одной стороны и одновременный проигрыш другой.

В литературе нередко встречается мнение, что к  азартным играм 
нельзя относить такие игры, как, например, бридж. Это обусловлива-
ется тем, что в такого рода игре конечный результат основан больше 
на умениях игроков, чем на везении или случае [14]. Именно поэтому 
белорусский законодатель пошел по пути исключения влияния какого- 
либо фактора умения на итог игры путем исключения бриджа и неко- 
торых других игр из числа тех, которые разрешены к  проведению  
в казино.

Собственно азартная игра – основанное на риске соглашение о вы-
игрыше, заключенное участниками азартной игры между собой либо 
участником (участниками) азартной игры с  организатором азартной 
игры [15]. Это определение дано в Указе Президента Республики Бела-
русь от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении Положения об осущест-
влении деятельности в  сфере игорного бизнеса на территории Рес- 
публики Беларусь». Этот акт является основным в сфере правового ре-
гулирования игорного бизнеса. Многие акты были отменены в связи 
с изданием этого Указа.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ян-
варя 2011 г. №  31 утверждена Концепция развития игорной деятель-
ности в  Республике Беларусь. Одной из задач данной Концепции яв-
ляется защита населения Республики Беларусь от негативных (в том 
числе финансовых) последствий, вызванных участием в азартных играх. 
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Планируется широкое внедрение современных информационных техно-
логий в игорный бизнес. Средства контроля за ним должны позволить 
ввести эффективную программу защиты игрока. В Концепции рассма-
тривается также возможность организации в режиме онлайн азартных 
игр с использованием глобальной компьютерной сети Интернет [16].

Таким образом можно утверждать, что правовое регулирование 
проведения азартных игр на территории Республики Беларусь нашло 
отражение в  законодательстве достаточно недавно, что может отра-
жаться на видимых пробелах (отсутствие определения азартных игр 
в Гражданском кодексе). Явным плюсом является то, что белорусское 
законодательство охватывает при регулировании данной сферы толь-
ко азартные игры, исключая возможное смешение их с интеллектуаль-
ными видами спорта, такими как бридж.

Принимая во внимание действующее законодательство об азарт-
ных играх, следует сказать, что закрепленные им правила направле-
ны на защиту нравственности, прав и  законных интересов граждан.  
Однако быстрое развитие в обществе игровой зависимости, как и все-
го прочего, и, как следствие, снижение социальных, профессиональ-
ных и иных ценностей не может не становиться видимой проблемой 
для общества и государства. Борьба с таким явлением возможна с ис-
пользованием различных правовых средств. В качестве примера мож-
но привести Российскую Федерацию: игорные заведения могут быть 
открыты исключительно в игорных зонах.

Сегодня такого рода игры стали в Российской Федерации социально 
значимым явлением. Однако существует явный пробел в нормативном 
правовом регулировании деятельности по организации и проведению 
таких игр, что негативно отражается на их развитии. Возникла острая 
необходимость специальной правовой регламентации таких игр в Рос-
сии. Так, Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации в рамках темы «Правовая 
квалификация интеллектуально-коммерческих игр в  Российской Фе-
дерации» сделал следующий вывод: «Действующее российское зако-
нодательство не  выделяет общественные отношения в  области орга-
низации и проведения интеллектуально-коммерческих игр в качестве 
самостоятельного предмета правового регулирования. Поэтому в дан-
ном случае следует рассмотреть вопрос о разработке специального за-
конодательства, регламентирующего организацию и  проведение ин-
теллектуально-коммерческих игр».

Подводя итог, следует сказать, что на данный момент в мире уже 
достаточно длительный период наблюдается масштабное распростра-
нение такого положительного явления, как интеллектуальный спорт, 
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или интеллектуальные виды спорта. Однако их широкое распростра-
нение требует и надлежащего правового регулирования. Некоторые 
страны успевают следить за тенденциями развития данной сферы 
и  принимают соответствующие меры по их урегулированию на на-
циональном уровне, но в ряде стран существуют пробелы, которые 
со временем и с учетом опыта других стран можно будет исключить.

Спортизация интеллектуальных игр
Отойдем немного в историю. Государственное правовое регулиро-

вание интеллектуального спорта имеет достаточно давнюю историю. 
Кульминацией стала вторая половина XIX в., когда в таких станах За-
пада, как Англия, Франция, широко стали развиваться азартные игры. 
К середине XX в. наибольший удельный вес в индустрии азарта при-
обрели казино. В итоге государственное регулирование в сфере такого 
рода игр с целью недопущения нарушения законов государства при-
вело к  постепенной институционализации игр в  виде своеобразных 
спортивных состязаний.

Спортизация интеллектуальных игр представляет собой особый 
процесс институционализации логических игр при последовательном 
образовании иерархии некоторых общественных организаций (ло-
кальных, национальных, континентальных, международных), а также 
при введении системы соревнований и обеспечивающих ее институ-
тов судейства, экипировки, специфической подготовки в виде трени-
ровок, подсчета результатов в виде рейтинга игроков и команд. 

В свою очередь, под институционализацией следует понимать про-
цесс преобразования какого-либо явления или движения в четко ор-
ганизованное учреждение, упорядоченный процесс с  определенной 
структурой отношений, иерархией власти, дисциплиной, правилами 
поведения [9, с. 182].

Интеллектуальный спорт появился в  результате спортизации ин-
теллектуальных игр, подвергнутых модернизации в рамках модели ан-
глосаксонского спорта. Подсчет результатов в виде рейтингов игроков 
и команд способствовал унификации правил, а также выработке кри-
териев для отбора претендентов на участие в соревнованиях различ-
ных уровней. Для обеспечения этой системы были созданы институ-
ты судейства, системы специфической подготовки в виде тренировок, 
разработаны специальное оборудование и экипировка. Но ключевым 
моментом спортизации, вне всякого сомнения, стала регламентация 
игр, выраженная в лимите продолжительности как отдельных партий 
или матчей, так и турниров в целом.
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В основе деятельности абсолютно любого государства в  области 
спорта лежит признание международных, а также национальных спор-
тивных организаций, ратификация международных соглашений в об-
ласти спорта под патронажем ООН, ЮНЕСКО и МОК. Во множестве 
стран уже установлено тесное сотрудничество государства и спортив-
ного движения, проявляющееся в  соединении усилий государствен-
ных и различных общественных, в том числе частных, организаций. 

Основой современного спорта стала легитимация олимпизма.  
Любые спортивные организации стремятся к интегрированию с олим-
пийским движением, которое проявляется в стремлении к олимпий-
скому признанию видов спорта с их последующим включением в про-
грамму Олимпийских игр. Этой тенденции подвержены в  том числе 
интеллектуальные виды спорта: как нам уже известно, международные 
федерации шахмат (FIDE) и бриджа (WBE) добились получения стату-
са признанных МОК видов спорта в 1999 г. [5, с. 37].

Спортизация интеллектуальных игр стала частью глобального рас-
пространения западной культуры. Процессы институционализации 
интеллектуального спорта отвечают некоторым целям идеологии на-
циональных государств, заинтересованных в использовании побед вы-
дающихся игроков на международных турнирах для символического 
укрепления престижа наций. Спорт не только стал одним из средств 
развития национальных культур и  формой цивилизационной иден-
тичности, но и способствовал становлению новых форм состязатель-
ности в интеллектуальных играх.

Правовой статус Международной ассоциации 
интеллектуального спорта
Как уже говорилось, на мировом уровне создаются международные 

спортивные федерации для более точечного регулирования того или 
иного вида спорта, в том числе интеллектуального. Тем не менее для 
еще более качественной и углубленной работы в отдельной спортивной 
сфере международные спортивные федерации было решено объеди-
нить в ассоциации. В результате такого преобразования стали действо-
вать четыре ассоциации: Ассоциация летних олимпийских между-
народных федераций (ASOIF), Ассоциация международных зимних 
олимпийских спортивных федераций (AIOWF), ARISF и  SportAccord. 
Последняя является одной из организаций, которые были признаны 
МОК. Она была основана как Генеральная ассоциация международных 
спортивных федераций (GAISF) в 1967 г. как представитель общих целей 
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и интересов международных спортивных федераций, а также для облег-
чения диалога с олимпийскими властями [9, с. 183].

Итак, под эгидой SportAccord в 2005 г. в Берлине (Германия) была 
создана уже известная нам Международная ассоциация интеллек-
туального спорта (IMSA). IMSA имеет четырех членов-учредителей. 
Ими являются Всемирная федерация бриджа (WBF), Международная 
шахматная федерация (FIDE), Всемирная федерация шашек (FMJD) 
и Международная федерация го (IGF) с более чем 400 национальными 
ассоциациями и около 500 миллионами игроков.

Какова же цель данной организации? Инициатором создания IMSA 
стал президент Международной федерации бриджа (WBF) Жозе Дами-
ани. Попытки включить в программу Олимпийских игр бридж и шах-
маты, международные федерации которых получили статус признан-
ных МОК в 1999 г., не дали никаких сдвигов. Именно поэтому Жозе 
Дамиани неоднократно проводил переговоры с  руководством МОК, 
после чего была намечена перспектива получения олимпийского ста-
туса для международных игр по интеллектуальным видам спорта  – 
Интелимпийских игр (Intelympic (Mindlympic) Games), какой уже есть 
у  Паралимпийских, Сурдлимпийских и  Специальных олимпийских 
игр. Для реализации этой цели и была создана IMSA, главной задачей 
которой стало проведение Всемирных интеллектуальных игр [17].

IMSA имеет потенциал для повышения уровня образования в мире 
через практику интеллектуальных видов спорта. Предполагается их 
внедрение в образование и  здравоохранение, а  также создание специ-
альных программ обучения в школах. Так, связанная с IMSA и непосред-
ственно с  ней взаимодействующая Российская Федерация занимается 
разработкой и реализацией проекта «Шахматы в школе». Он разработан 
одноименным фондом совместно с FIDE для реализации на базе обще-
образовательных школ с 1-го по 4-й классы. «Его цель – содействовать 
формированию интеллектуально-нравственной культуры школьников 
посредством междисциплинарной интеграции систем общего школьно-
го и дополнительного образований» [18].

Как уже упоминалось, IMSA осуществляет деятельность, базируясь 
на Статуте, к которому органично добавляются Олимпийская хартия, 
Кодекс этики МОК и Антидопинговый кодекс Всемирного антидопин-
гового агентства (WADA).

Деятельность IMSA сосредоточена на проведении Всемирных ин-
теллектуальных игр, что должно способствовать единству их разви-
тия и распространения. Однако в 2010 г. подписано соглашение IMSA 
с  Международным конвентом SportAccord, согласно которому все по-
следующие Всемирные интеллектуальные игры будут проводиться под 
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этим брендом и  называться Всемирными интеллектуальными играми 
«Спорт-Аккорд» (SportAccord World Mind Games). Первые игры с таким 
названием состоялись в Пекине в период с 8 декабря по 16 декабря 2011 г. 

Согласно уставу Международная ассоциация интеллектуального 
спорта имеет свою организационную структуру. Одним из руководя-
щих органов IMSA является Генеральная ассамблея, которая собира-
ется каждые четыре года по случаю проведения Всемирных интеллек-
туальных игр под председательством президента IMSA, рассматривая  
его доклад и доклад казначея. Административной единицей IMSA яв-
ляется исполнительный комитет. 

С  учетом действия устава IMSA исполнительный комитет упол-
номочен действовать во всех вопросах от ее имени. Он  собирается 
не  реже двух раз в  год. Исполнительный комитет создает и  устанав-
ливает правила по руководству финансами на ежегодном собрании. 
Исполнительный комитет избирает президента, а также из своих феде-
раций-членов избирает заместителя председателя, на международном 
уровне  – генерального секретаря, казначея. Президент председатель-
ствует на каждом заседании исполнительного комитета. В организаци-
онной структуре IMSA также есть комиссия игроков, которая состоит 
из двух представителей каждого вида спорта – мужчины и женщины. 
Комиссия выполняет консультативную работу по вопросам разме-
щения и организации Всемирных интеллектуальных спортивных игр 
и мероприятий, организованных IMSA [9, с. 183].

Подведем итоги. Интеллектуальные виды спорта – это сравнитель-
но новое явление в мировом пространстве как с точки зрения спорта, 
так и права. Существует огромное количество разнообразных органов 
и организаций, распложенных в строгой иерархии, главной целью ко-
торых является популяризация и развитие своего вида спорта. Все они 
тесно взаимодействуют друг с другом, тем самым обеспечивая полно-
ценное развитие интеллектуального спорта всемирно. Но  некоторые 
вопросы, касающися данной сферы человеческой деятельности, оста-
ются нерешенными. Благодаря стремительному росту и изучению это-
го феномена, эти пробелы можно будет уменьшить.
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Правовое регулирование рекламы 
развлекательных мероприятий 

в спортивной деятельности

Реклама представляет собой особый социальный институт, опира-
ющийся на разветвленную систему организационных структур: агент-
ства, отделы рекламы в  редакциях газет и  журналов, теле- и  радио-
компаний, на предприятиях, в организациях и учреждениях. Сегодня 
в Республике Беларусь, кроме вышеперечисленных организационных 
структур, действуют и  различные ассоциации (рекламодателей, ре-
кламных агентств и т.д.), что говорит о развитии саморегулирования 
в рекламе, о совершенствовании законодательства в этой области. 

Само же законодательство о рекламе включает законы о рекламе, 
о средствах массовой информации, об авторском праве и смежных пра-
вах, о защите потребителей, указы Президента Республики Беларусь, 
постановления Совета Министров Республики Беларусь и т.д. Редак-
ции, агентства разрабатывают собственные кодексы рекламной дея-
тельности, учитывающие как национальные, так и  международные 
стандарты [1].

На наш взгляд, можно смело утверждать, что спорт и реклама – два 
тесно связанных понятия. Невозможно представить какое-либо спор-
тивное соревнование без сопровождения его широко известными брен-
дами. Реклама в сфере спорта чаще всего используется в двух направ- 
лениях: 

 Â рекламодатель использует спортивное мероприятие для рекламы 
своего бренда большому кругу зрителей;
 Â реклама может непосредственно использоваться для рекламы 
спорта (спортивного клуба, команды по виду спорта, националь-
ной сборной и т.д.).
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Более того, инвестиции в спорт в форме рекламы актуальны и вы-
игрышны, проект начинает приносить доход, как правило, достаточно 
быстро. 

Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе» 
(далее – Закон о рекламе) является основным нормативным правовым 
актом, регламентирующим рекламную деятельность в Республике Бе-
ларусь [2]. В частности, Закон о рекламе закрепляет основные термины, 
используемые в рекламной деятельности, и дает их определения [2]. 

Так, в соответствии со ст. 2 Закона о рекламе под рекламой пони-
мается информация об объекте рекламирования, распространяемая 
в любой форме с помощью любых средств, направленная на привлече-
ние внимания к объекту рекламирования, на формирование или под-
держание интереса к нему и  (или) на его продвижение на рынке  [2]. 
В  свою очередь, согласно ст. 2 Закона о  рекламе рекламная деятель-
ность – это деятельность организации или гражданина по выполнению 
работ по проектированию, производству рекламы и  (или) оказанию 
услуг по ее размещению (распространению) [2]. 

Реклама отличается многообразием используемых при осущест-
влении маркетинговых коммуникаций видов, классификация которых 
осуществляется по ряду признаков [3]. В зависимости от объекта ре-
кламирования различают товарную, престижную, социальную, поли-
тическую, территориальную и личностную рекламу.

Товарная реклама ставит целью формирование спроса и стимули-
рование сбыта предлагаемых товаров. Престижная (корпоративная) 
реклама направлена на создание и позитивное развитие имиджа рекла-
модателя. В чистом виде товарная и престижная реклама встречаются 
достаточно редко. Как правило, они осуществляются совместно, толь-
ко акцент в одном случае делается на имидж предприятия, а в другом – 
на предлагаемые им товары [3].

Социальная реклама  – реклама прав, охраняемых законом инте-
ресов или обязанностей организаций или граждан, здорового образа 
жизни, мер по охране здоровья, безопасности населения, социальной 
защите, профилактике правонарушений, охране окружающей среды, 
развитию национальной культуры и искусства, государственных про-
грамм в  сферах образования, здравоохранения, культуры и  спорта 
либо иных явлений (мероприятий) социального характера, которая 
направлена на удовлетворение общественных или государственных 
интересов, не носит коммерческого характера и рекламодателем кото-
рой являются государственные органы.

Политическая реклама  – реклама политических партий (объедине-
ний), органов государственной власти, государственных и общественных 
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организаций, а также принимающих участие в политической деятельно-
сти отдельных граждан.

Территориальная реклама  – реклама, направленная на создание 
и поддержание имиджа того или иного территориального образования 
(населенного пункта, региона, страны в целом), а также привлекатель-
ности сосредоточенных в  нем природных, материально-технических, 
финансовых, трудовых, социальных и других ресурсов.

Личностная реклама направлена на обеспечение успешности кон-
кретного лица (чаще всего политического деятеля, спортсмена, эстрад-
ного исполнителя, врача, адвоката и т.д.) в формировании его взаимоот-
ношений с обществом в целом и ближайшим социальным окружением 
в обмен на реализацию человеком его личностных ресурсов [3].

На наш взгляд, в  первую очередь необходимо различать регули-
рование наружной и  транслируемой рекламы. Согласно ст.  2 Закона 
о рекламе к наружной относится реклама, размещаемая (распростра-
няемая) с использованием средств наружной рекламы на внешних сто-
ронах зданий (сооружений), вне зданий (сооружений) и в подземных 
пешеходных переходах [4]. 

Более того, в ст. 13 Закона о рекламе закреплено, что размещение 
средства наружной рекламы допускается при наличии разрешения со-
ответствующего местного исполнительного и  распорядительного ор-
гана. Наружная реклама, размещаемая (распространяемая) на таком 
средстве наружной рекламы, должна быть согласована с  областным 
(Минским городским) исполнительным комитетом, действующим на 
территории, на которой размещается (распространяется) наружная 
реклама, что является важным условием для организации и проведе-
ния спортивных мероприятий [2].

Пунктом 1 ст. 11 Закона о рекламе установлено, что при трансли-
ровании рекламы вместе с теле- и радиопередачами спортивных со-
бытий ее объем не должен превышать 20 % от объема вещания для 
радио- и  телепрограмм в  течение суток. При этом в  период с  18:00 
до 22:00 реклама не должна превышать 16 минут в течение каждого 
часа [2].

В п. 4 ст. 11 Закона о рекламе законодательно закреплено, что транс-
ляция в  прямом эфире или в  записи спортивного соревнования мо-
жет прерываться рекламой только в перерывах в ходе спортивных  
соревнований или во время их остановок. Трансляция в прямом эфире 
или в записи спортивного соревнования, в котором не предусмотрены 
перерывы или остановки, может прерываться рекламой таким обра-
зом, чтобы прерывание трансляции не привело к потере части суще-
ственной информации о спортивном соревновании [2].
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Однако, несмотря на обширный круг областей, которые могут под-
даться рекламному обеспечению, и  способов, которыми может быть 
осуществлена рекламная деятельность, реклама букмекерских контор 
и тотализаторов в сети Интернет не нашла закрепления в норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь. 

Закон о рекламе определяет лишь рекламу игр и рекламу лотерей, 
игр, иных игровых, рекламных и развлекательных мероприятий, пари, 
игорных заведений в теле- и радиопередачах, а также в средствах мас-
совой информации, хотя именно букмекерские конторы и тотализато-
ры являются спутниками современного спорта, основание которого – 
азарт и стремление людей заработать деньги. 

На современном этапе развития общества спорт выходит на но-
вый уровень развития и все больше охватывает интересы людей. Для 
многих спорт является не только массовым зрелищем, но и средством 
получения заработка. В  связи с  этим развитие и  функционирование 
букмекерских контор и тотализаторов становится незначительно уре-
гулированной сферой деятельности на интернет-платформах, посколь-
ку букмекерский бизнес развивается быстрыми темпами. 

Ставки на спорт осуществляются через сеть Интернет, их можно сде-
лать абсолютно на любой вид спорта, что значительно расширяет круг 
участников. Главной составляющей спортивных ставок является азарт. 
Люди становятся не фанатами спортивных игр, а фанатами получения 
заработка. Получение легкого дохода путем ставок – тяжелая прогрес-
сирующая форма зависимости у молодого поколения. Данная категория 
лиц превращается из активных субъектов спортивных игр в пассивные, 
их внимание нацелено не на игру и развитие событий в ней, а на получе-
ние дохода. Лица, которые делают ставки на спорт, не считают это азарт-
ным увлечением, они, опровергая факт игровой зависимости, считают, 
что это, наоборот, подогревает интерес к спорту.  

Приведем несколько примеров побед в  Республике Беларусь.  
Самая крупная победа случилась в марте 2016 г. Житель Орши выиграл 
BYN 19 600, угадав исходы матчей Германия – Италия (4:1), Франция – 
Россия (4:2), Англия – Нидерланды (1:2). Для победы участник рискнул 
и закрыл более 1700 возможных комбинаций за BYN 259.

Наибольший выигрыш в  хоккейных тиражах составил BYN  8100. 
«Слован» обыграл минское «Динамо» (4:2), а «Салават Юлаев» и «Сочи» 
забросили 10  шайб на двоих (7:3). В  связи с  этим житель Минска за 
BYN 308 закрыл более 2000 комбинаций, оказался единственным по-
бедителем и сорвал куш.

В сентябре 2017 г. игрок закрыл 18 комбинаций всего за BYN 2,70 
и выиграл почти BYN 9000 – в 3300 раз больше [4].
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Такие ставки на спорт обоснованы риском, они вовлекают людей 
из разных слоев, ведь поставленную сумму можно как приумножить, 
так и  потерять. Многие, попав в  круговорот ставок, забывают, что  
никогда нельзя ставить больше суммы, которую они морально гото-
вы потерять, поскольку, как правило, многие игроки лишь проигры-
вают на ставках. В связи с  этим страдает психика человека, это все 
приводит к игровой зависимости, с которой государству также при-
ходится бороться.

Существует множество примеров такого общественно опасного де-
яния, как суицид, причиной которого служат неудачные ставки и ком-
бинации на те или иные спортивные игры. Проигрыш является нега-
тивным фактором возникновения психических отклонений, крайне 
агрессивного нервного состояния человека и побуждающим фактором 
к совершению самоубийства. 

Данная проблема находит отражение не только в практике Респу-
блики Беларусь, но и  за рубежом. Так, китайский студент покончил 
жизнь самоубийством, прыгнув с 7-го этажа. Причина крылась в про-
игрыше 20 000 юаней (примерно $ 3000), которые он поставил на матчи 
чемпионата мира по футболу 2014 г. В связи с тем что деньги, постав-
ленные на матчи, были взяты взаймы под высокий процент, другого 
способа решения проблемы студент не нашел [5].

В криминальной хронике, связанной с  букмекерскими ставками, 
встречаются и такие ситуации: полиция индийского штата Гоа раскры-
ла убийство 65-летней женщины. Пятеро обвиняемых, среди которых 
были два ее внука, пошли на преступление, чтобы похищенные у уби-
той 400 000 рупий (примерно $ 5000) поставить на матчи индийской 
Премьер-лиги по крикету и чемпионата Европы по футболу [5].

Для рекламы игр и рекламы лотерей, игр, иных игровых, реклам-
ных и развлекательных мероприятий, пари, игорных заведений в сред-
ствах массовой информации предусмотрены определенные правила, 
которые установлены в ст. 23 Закона о рекламе. В частности, реклама 
лотерей, игр, иных игровых, рекламных и развлекательных меропри-
ятий, пари должна содержать номера телефонов, доменное имя сайта 
или номер и дату выпуска печатного средства массовой информации, 
содержащего информацию об этих лотереях, играх, иных игровых, ре-
кламных и развлекательных мероприятиях, пари, а также информацию 
о  сроках розыгрыша призового фонда лотереи, выигрышного фонда 
электронной интерактивной игры, наименовании и сроках проведения 
рекламной игры, сроках проведения иных игровых, рекламных и раз-
влекательных мероприятий, пари, если указанными мероприятиями 
предусмотрены такие сроки [2].
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Также реклама лотерей, игр, в том числе рекламных и азартных игр, 
пари не должна:

1) создавать впечатление, что получение выигрышей гарантирова-
но каждому участнику;

2) создавать впечатление, что участие в азартных играх, пари явля-
ется способом заработка, получения иного дохода либо иным спосо-
бом получения средств к существованию;

3) содержать утверждение, что участие в азартных играх, пари име-
ет важное значение для достижения общественного признания, про-
фессионального, спортивного или личного успеха;

4) использовать образы несовершеннолетних;
5) содержать высказывания, которые преувеличивают вероятность 

получения выигрыша или приуменьшают степень риска;
6)  осуждать неучастие в  лотереях, играх, в  том числе рекламных 

и азартных [2].
Одной из задач букмекерских контор является вовлечение людей 

в участие в спортивных ставках. Это обусловлено тем, что в сети Интернет 
размещается много рекламы о получении денежной выгоды, т.к. именно 
на этой платформе букмекеры активно используют продвижение своих 
услуг, которыми стремятся воспользоваться как совершеннолетние, так 
и лица младше 18 лет. Хотя законодательством и установлен возраст, по 
достижении которого лицо может стать участником азартной игры, мно-
гим молодым людям удается перехитрить систему проверки и также за-
рабатывать на ставках. 

Лица, не достигшие 18 лет, легко поддаются неудержимой волне ри-
ска в силу своего возраста. Результат может оказаться плачевным. Так, 
один из жителей Уэльса покончил жизнь самоубийством, после того 
как проиграл деньги на ставках.

Был найден мертвым в  реке в  Кардиффе 18-летний Омар Аббас. 
Юноша вышел из дома 31 марта в рабочей одежде и пропал. На работе 
его не было, и родители обратились в полицию. 

Как установили полицейские, Омар проиграл на ставках более 
£  5000 (примерно $  6400). Сотрудники правоохранительных органов 
проверили банковский счет подростка и определили по трансакциям, 
что Омар тратил большие суммы на ставки на сайте Betplay. При этом 
его кредитный лимит был превышен.

В течение последних недель жизни бывший ученик средней шко-
лы Омар чувствовал себя подавленным и подумывал о самоубийстве, 
о  чем рассказал друзьям. Одному из них сказал, что сделал ставку 
на сумму £ 10, но при проверке счета выяснилось, что Омар потра-
тил на гэмблинг (азартная игра, целью которой является выигрыш 
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материальных ценностей) в  общей сложности £  5400 (примерно 
$ 7000) [6].

Азартные игры значительно влияют на поведение людей, их психи-
ческое состояние, особенно на молодое поколение, поскольку у несо-
вершеннолетней молодежи еще не сформирована психика, жизненные 
ценности и  неполучение выигрыша влечет для них душевное рас-
стройство. 

Исходя из этого нам представляется необходимым убрать все ис-
точники, которые несут информацию о  букмекерских конторах.  
Это позволит уберечь молодое поколение и бедные слои населения от 
игровой зависимости, в которую они попадают чаще всего. Также счи-
таем, что необходимо создать в органах внутренних дел штатную еди-
ницу, которая будет осуществлять проверку и блокировку сайтов, ко-
торые занимаются нелицензированной или незаконной букмекерской 
деятельностью, а также сайты, на которых находится реклама данных 
азартных игр. 

Все вышеизложенное свидетельствует, что реклама игорного бизнеса 
нуждается в  дополнительном надежном государственном и  правовом 
регулировании. Исходя из того что спорт и букмекерские конторы, то-
тализаторы тесно связаны друг с другом, а ставки на спорт стали поль-
зоваться значительной популярностью, считаем необходимым в целях 
эффективного государственного регулирования в сфере как спортивно-
го законодательства, так и игорного бизнеса на территории Республики 
Беларусь дополнить ст. 23 Закона о рекламе ч. 3 и изложить ее в следую-
щей редакции:

«3. Реклама спортивных игр и реклама лотерей, игр в сфере спорта, 
иных игровых, рекламных и  спортивно-развлекательных мероприя-
тий, пари, игорных заведений в сети Интернет не должна:

гарантировать победу каждому участнику данного вида меропри-
ятия;
гарантировать получение выигрышей каждому участнику данного 
вида мероприятий;
пропагандировать себя как способ заработка или получения иного 
дохода либо иной способ получения средств к существованию;
утверждать о важном значении своей сущности, способствующей 
достижению общественного признания, профессионального, спор-
тивного или личного успеха;
использовать образы несовершеннолетних;
содержать высказывания, приувеличивающие вероятность получе-
ния выигрыша или приуменьшающие степень риска;
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осуждать неучастие в  лотереях, играх, в  том числе рекламных 
и азартных, в пари.
Не  допускается размещение рекламы спортивных игр и  рекламы 

лотерей, игр в сфере спорта, иных игровых, рекламных и спортивно-
развлекательных мероприятий, пари, игорных заведений на интернет-
сайтах, предназначенных для образования, науки, медицины».

За несоблюдение правил либо же за нелегальное размещение ре-
кламы игр и рекламы лотерей, игр, иных игровых, рекламных и раз-
влекательных мероприятий, пари, игорных заведений в сети Интернет 
предлагаем дополнить Кодекс Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях ст. 12.11-1 «Нарушение правил рекламы спор-
тивных игр и рекламы лотерей, игр в сфере спорта, иных игровых, ре-
кламных и  спортивно-развлекательных мероприятий, пари, игорных 
заведений в сети Интернет» в следующей редакции:

«1. Несоблюдение правил рекламы спортивных игр и рекламы лоте-
рей, игр в сфере спорта, иных игровых, рекламных и спортивно-развле-
кательных мероприятий, пари, игорных заведений в сети Интернет, –

влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых 
величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до сорока 
базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятидесяти 
базовых величин. 

2. Нелегальное размещение рекламы спортивных игр и рекламы ло-
терей, игр в сфере спорта, иных игровых, рекламных и спортивно-раз-
влекательных мероприятий, пари, игорных заведений в сети Интернет, –

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати пяти ба-
зовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати 
до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от тридцати 
до шестидесяти базовых величин».
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Спортивная ответственность  
за коррупционные преступления 

в сфере физической культуры и спорта

Наиболее острым орудием в  борьбе с  правонарушителем и  обе-
спечении правомерного поведения в  спортивной деятельности яв-
ляется ответственность, ведь спорт  – это огромный мир с  глобаль-
ными затратами и выручкой. Спортсмены имеют высокие зарплаты, 
а на организацию спортивных мероприятий уходят огромные суммы. 
Уже одно это делает рассмотрение проблем, связанных с ответствен-
ностью, важным как с  теоретической, так и  с практической точки 
зрения. Знание правовой ответственности за нарушения в сфере фи-
зической культуры и спорта занимает важное место в деятельности 
организаций. Зная меры наказания, участники спортивного движе-
ния будут более мотивированы на добросовестное выполнение своих 
обязанностей. 

Целью работы является проведение анализа спортивной ответ-
ственности и  коррупции в  сфере физической культуры исходя из 
национального опыта. Ни  одна сфера общественных отношений  
не может обойтись без института ответственности. Это обусловлено 
тем, что если есть обязательное для соблюдения правило, то долж-
на существовать и  мера ответственности за его нарушение, в  про-
тивном случае это правило не будет работать [1]. Спорт не исключе-
ние – в этой сфере также есть своя система ответственности, которая 
призвана обеспечить соблюдение правил, установленных для всех 
субъектов спортивных отношений (организаторы соревнований, 
спортсмены, тренеры, судьи и т.д.).

Спорт, как и любая другая сфера жизни общества, подчинен опре-
деленным принципам, началам и  правилам, которые закреплены 



Войтехович В.И.

145

в  преамбуле Олимпийской хартии  [2] и  иных правовых документах. 
Наиболее важными нам представляются следующие позиции:

 Â занятие спортом является правом индивида;
 Â каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом 
без какой-либо дискриминации в любых ее проявлениях;
 Â в спортивных состязаниях одним из основных является принцип 
честной игры (fair play).

Спортсменами (командами спортсменов), тренерами, судьями  
нередко совершаются общественно опасные деяния (хулиганство, на-
несение телесных повреждений, хищения, получение и  дача взяток, 
контрабанда), за которые виновные привлекаются не  к уголовной,  
а к дисциплинарной ответственности. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь содержится состав пре-
ступления, по которому к  уголовной ответственности привлекаются 
спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители команды или 
организаторы спортивных соревнований, организаторы или члены 
жюри зрелищного коммерческого конкурса за получение денег, цен-
ных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера за 
оказание влияния на результаты соревнования или конкурса, а также 
лица, предоставившие такое вознаграждение [3].

Между тем именно в подобных ситуациях возникает необходимость 
использовать механизм спортивных санкций. Это и  есть проявление 
мер ответственности. Примером санкций этого вида ответственности 
служит свободный удар, выполняемый игроком противоположной ко-
манды с места, где произошло нарушение; назначение пенальти (в фут-
боле), буллитов (в хоккее); начисление сопернику нарушителя баллов 
как за результативное действие (в единоборствах); временное удале-
ние одного из игроков команды, удаление до конца матча (в игровых 
видах спорта); дисквалификация и  т.д. Очевидно, что применение 
данного вида ответственности имеет смысл только в соревнователь-
ном, а не в тренировочном процессе.

В целом спортивные санкции не содержатся в нормативных право-
вых актах Республики Беларусь и, следовательно, не  обеспечиваются 
силами государственного принуждения. Видов санкций множество, 
как и  видов спорта. Это может быть дисквалификация спортсменов 
(команд спортсменов), дисквалификация стадионов, снятие с коман-
ды очков, штрафы, лишение наград, техническое поражение и  т.д. 
Спортивные санкции применяются строго в  соответствии с  регла-
ментирующими документами. В одних видах спорта это дисциплинар-
ный регламент, в других – правила игры. Но лица, виновные в наруше-
нии нормативных правовых актов, содержащих нормы спортивного 
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законодательства, должны нести уголовную, гражданскую или дисци-
плинарную ответственность в соответствии с национальным законо-
дательством. 

Уголовно-правовые и административно-правовые деликты не охва-
тываются запретами, которые налагались нормативными документа-
ми спортивных организаций. Следовательно, деяния могут квалифи-
цироваться совокупно [3].

В практике проведения спортивных состязаний возникают ситуа-
ции, когда участники допускают нарушение спортивных норм, кото-
рые непосредственно связаны со спецификой проведения спортивных 
состязаний и имеют значение только применительно к специфическим 
принципам и тактике данного вида спорта. 

Юридическую ответственность за нарушение спортивных предпи-
саний можно определить как спортивную  [3]. Однако ведется много 
дискуссий по поводу отнесения спортивной ответственности к юриди-
ческой. Например, по мнению М.А. Прокопец, Ю. Зайцева, спортивная 
ответственность не является юридической и представляет собой раз-
новидность корпоративной, поскольку вытекает из норм, содержащих 
правила поведения спортивных мероприятий, которые разрабатыва-
ются и принимаются спортивными федерациями [4].

Данная ответственность распространяется на спортсменов (ко-
манды спортсменов)  − участников соревнований, а  в ряде случаев  
и на других участников спортивного мероприятия (тренеры, предста-
вители спортсменов, секунданты, судьи, врачи). 

Исторически в сфере спорта сложилась система специализированных 
органов, которые наделены правом применять санкции за нарушение 
спортивных предписаний. Одним из субъектов применения санкций, 
предусмотренных спортивной ответственностью, является специальное 
должностное лицо − судья (арбитр, рефери) соревнований. К субъектам 
применения санкций за нарушение спортивных правил также относятся 
специализированные органы общественных спортивных организаций 
и учреждений [3].

Необходимо отметить, что важные шаги в развитии как спортивной 
ответственности, так и в общем спортивного права в Республике Бела-
русь сделаны. Одно из главных направлений, над которым в ближайшее 
время предстоит серьезно работать, – совершенствование национально-
го законодательства путем создания дополнительных гарантий соблюде-
ния прав и защиты законных интересов субъектов спортивных правоот-
ношений.

Рядом исследователей высказывалось мнение о необходимости, поми-
мо спортивной ответственности, введения уголовной ответственности  
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лиц за причинение вреда здоровью в процессе спортивных мероприя-
тий, а также за взяточничество за получение результатов. В частности, 
предлагалось закрепление в  уголовном законодательстве специальной 
нормы, предусматривающей ответственность за нарушение правил 
спортивных соревнований, повлекшее причинение вреда жизни и здо-
ровью их участников, и, соответственно, за дачу и получение денежных 
средств или других ценных бумаг ради получения результатов как в сфе-
ре профессионального спорта, так и в обычных учреждениях образова-
ния, которые связаны с физической культурой.

Коррупция является серьезной проблемой современного мира, 
которая охватывает все сферы деятельности людей. Коррупционные 
действия в  сфере спорта подрывают сущность спортивного движе-
ния и ставят под вопрос ее существование и необходимость в целом. 
По  мнению В.В.  Гладышева, уголовное преследование в  спортивной 
сфере становится все более актуальным явлением, потому что увели-
чивается с каждым годом, а это говорит о том, что многие люди стре-
мятся получить блага незаконным путем [5, с. 26].

Следует отметить, что коррупция в спортивной сфере является 
фактором, который разрушает всю ценность спортивных состязаний.  
Коррупционные явления существуют практически в  каждом виде 
спорта и имеют единственную цель – повлиять на итоговый резуль-
тат.

Помимо прочего, в открытом сетевом издании коррупционная де-
ятельность характеризуется так: «…все это происходит из-за жажды 
наживы. Предсказуемость результата игры является не только своего 
рода денежным печатным станком, но и привлекательным фактором 
для преступных элементов, потому что таким образом можно практи-
чески беспрепятственно "отмывать" деньги» [6].

Самая большая проблема  – добыть убедительные доказательства, 
которые можно было бы привести в суде. Для этого нужны свидетели, 
но они часто не хотят подставляться или попадают под огромное дав-
ление. Хотя все постоянно говорят о расследовании, реально в этом за-
интересованы лишь три категории лиц: спортсмены, желающие играть 
по-честному, болельщики, желающие смотреть честный спорт, и пере-
груженные следователи, вынужденные заниматься этими делами вви-
ду их большого общественного резонанса» [6].

В свою очередь, необходимо выделить основные причины, которые 
способствуют распространению коррупции в сфере спорта:

 Â получение спортивного преимущества. Данная причина харак-
теризуется тем, что происходит подкуп игроков, тренеров, руко-
водства команд, судей для благоприятного исхода матча. Бывают 
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такие случаи, когда третья сторона стимулирует стороннюю ко-
манду в своих интересах;
 Â коррупция при проведении спортивных мероприятий. Спортив-
ное мероприятие трудно представить без спортивных сооруже-
ний, телетрансляций, спортсменов и  призовых за участие или 
победу. Это является уязвимым местом для коррупционных дей-
ствий. При строительстве спортивных объектов, организации 
прав на трансляцию определенная часть бюджета может уходить 
не на поставленные цели, а выводиться на сторону;
 Â подкуп спортсменов с  целью получения прибыли. Этот же вид 
коррупции тесно связан с  букмекерской деятельностью. Суще-
ствует договоренность между игроками или сторонними лицами 
по поводу исхода, который принесет прибыль. Данный вид кор-
рупции был широко распространен в теннисе. Игроки различного 
уровня в результате получали прибыль, превышающую призовые 
за участие в турнире.

Также приходится констатировать, что имеют место случаи, когда 
происходят коррупционные действия с участием членов тренерского со-
става, работников учебных заведений в лице учителей, преподавателей, 
а также иных членов педагогического состава учебных заведений, име-
ющих образование в сфере физической культуры и спорта или получив-
ших допуск к педагогической деятельности в сфере физической культу-
ры и  спорта и  осуществляющих физическое воспитание спортсменов 
в процессе их спортивной подготовки.

Опираясь на информацию, появившуюся в открытых средствах мас-
совой информации в феврале 2020 г. [7], можно наглядно рассмотреть 
практику совершения такого преступления, как получение взятки за ре-
зультат. Например, старший преподаватель кафедры физического вос-
питания и спорта одного из университетов Могилева с декабря 2017 г. 
по июнь 2019 г. принимал от студентов университета взятки за допуск 
к зачету. Преподаватель физического воспитания понимал, что его дей-
ствия незаконны, поэтому принимал взятки под видом продажи различ-
ных вещей. 

Отмечается, что преподавателю предъявлено обвинение в получе-
нии взятки и получении взятки повторно по ч. 1 и 2 ст. 430 Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь. С  учетом того что мужчина вносил 
в  зачетную ведомость ложные сведения о  сдаче зачетов учащимися, 
которые фактически к испытаниям не были допущены, его действия 
также были квалифицированы в качестве служебного подлога по ч. 1 
ст.  427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В  результате пре-
подаватель был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы 
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в исправительной колонии усиленного режима. Кроме этого, фигуран-
ту дела пришлось выплатить штраф в  размере BYN  8100 (примерно 
$ 616). В течение 5 лет мужчина не сможет занимать должности, свя-
занные с выполнением юридически значимых действий [7].

Анализируя данную ситуацию, считаем, что в  процессе соверше-
ния преступлений и  правонарушений в  сфере физической культуры 
и спорта тренеры, преподаватели и другие лица пренебрегает обязан-
ностью заниматься нравственным воспитанием спортсменов, т.к. со-
вершение противоправных действий влечет различные виды ответ-
ственности, в том числе спортивную ответственность, а также снижает 
культурный уровень общества и роль физической культуры и спорта 
в жизни человека. Но пробел в этом случае заключается в том, что за-
конодательно данная обязанность не закреплена.

Наряду с  этим, стоит согласиться, что «современное положение 
дел в профессиональном спорте диктует свои правила и потребности. 
Коррупция в  спортивной среде постепенно становится привычным 
и ординарным явлением современности» [8]. 

В  итоге результаты проведенного нами анализа позволяют сделать 
следующий вывод. Правовым основанием развития спортивной от-
ветственности следует считать Закон Республики Беларусь от 4 января 
2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте»  [9]. В связи с этим 
существует необходимость внесения в  него изменений, позволяющих 
регулировать вопросы ответственности в области физической культуры 
и спорта. Стоит выделить главы, касающиеся спортивной ответственно-
сти, наступающей в результате нарушения участником спортивных со-
стязаний спортивно-технических норм, и иных видов ответственности, 
поскольку, наряду с ответственностью участника спортивных отноше-
ний за нарушение спортивно-технических предписаний в зависимости от 
определенного вида спорта, могут наступать и иные виды ответственно-
сти: дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и  уго-
ловная. Все эти меры позволят комплексно закрепить вопросы ответ-
ственности в спорте.

Также предлагаем в  целях улучшения воспитания спортсменов 
и  развития идеи о  нравственном воспитании спортсменов, которая 
не  имеет законодательного закрепления, и  в целях популяризации 
спортивной ответственности дополнить ч. 2 ст. 16 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» 
п. 8 и 9 и изложить их в следующей редакции:

«Â  обязанность нравственного воспитания спортсменов (команд 
спортсменов);
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 Â профилактическая работа со спортсменами (командами спорт- 
сменов) в  целях недопущения спортивных правонарушений 
(преступлений)».

Помимо этого, считаем, что в сфере спортивных отношений необ- 
ходимо введение таких понятий, как спортивная ответственность, 
спортивные правонарушения, спортивные преступления, чтобы более 
четко обозначить данные понятия. Предлагаем включить в ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической куль-
туре и спорте» такие варианты понятий:

 Â спортивная ответственность  – это мера государственного при-
нуждения за совершенное правонарушение (преступление) 
в сфере физической культуры и спорта, связанная с претерпева-
нием неблагоприятных последствий личного или имущественно-
го характера, применяемая к совершившему его лицу;
 Â спортивное правонарушение  – это противоправное, виновное, 
наказуемое, общественно опасное деяние в форме действий или 
бездействия, причиняющее вред правам и интересам в сфере фи-
зической культуры и  спорта и  связанным с  ними организаций 
и учреждений;
 Â спортивное преступление – это противоправное, виновное дея-
ние в форме действий или бездействия, запрещенное правилами 
вида спорта или спортивными регламентами под угрозой уголов-
ного наказания.
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Ставки на спорт  
или спорт на ставках: проблемы 

и правовые пути их решения

Общественные отношения в сфере физической культуры и спорта 
имеют колоссальное значение для развития страны. Спорт сегодня – 
это не только престиж страны, но и важное составляющее социальной 
политики, экономики, идеологии и  других направлений государства, 
обеспечивающих его функционирование.

Международное спортивное движение и спорт в целом имеют боль-
шую значимость для благополучия и мирного существования народов. 
Гармоничное развитие человечества; мирное общество, заботящееся 
о  сохранении человеческого достоинства; образ жизни, основанный 
на радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера, 
социальной ответственности и уважении к всеобщим основным эти-
ческим принципам, – все то, чего не хватает современному миру, явля-
ется основополагающим началом олимпийского движения, принципов 
олимпизма, закрепленных в Олимпийской хартии. 

Камнем преткновения в  этих положительных и  многообещающих 
амбициях олимпийского движения является такое негативное явление 
в спорте, как злоупотребление спортивными отношениями в коммерче-
ских целях. Дело в том, что данная проблема не только нарушает порядок 
организации и проведения спортивных соревнований, но и подрывает 
основополагающее начало спортивного движения, т.е. его принципы. 

Важно отметить, что исходя из смысла ч. 1 ст. 55 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» 
(далее  – Закон о  спорте)  [1] целью деятельности профессионального 
спорта является: 
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1) достижение высоких спортивных результатов;
2) получение вознаграждения (доходов) от организации спортив-

ных мероприятий и (или) от участия в них [1]. 
К сожалению, именно вторая цель деятельности профессиональ-

ного спорта все чаще является приоритетной со стороны спортсменов 
и заинтересованных лиц. Это обстоятельство приводит к соблазну вос-
пользоваться спортом в корыстных целях, что, в свою очередь, вызыва-
ет возникновение таких явлений, как применение допинга, функцио- 
нирование договорных матчей в  профессиональном спорте, а  также 
чрезмерная политизация спортивных правоотношений. 

В соответствии со вторым правилом Олимпийской хартии одна из 
основных функций международного олимпийского движения и Меж-
дународного олимпийского комитета – противостоять любым полити-
ческим или коммерческим злоупотреблениям, связанным со спортом 
и спортсменами [2].  

Мировым обществом и  государствами предпринимаются меры по 
устранению различного рода негативных явлений, существующих в спор-
те, а именно предпринимаются действия по совершенствованию право-
вой базы, направленной на регулирование спортивных правоотношений; 
разрабатывается и применяется система контроля за соблюдением поряд-
ка организации и проведения спортивных мероприятий. Однако данные 
действия не могут должным образом решить проблему, связанную с ком-
мерческим злоупотреблением спортивными отношениями. 

В Республике Беларусь правоохранительными органами все чаще 
выявляются факты оказания противоправного влияния на результат 
спортивных мероприятий. Например, в 2019 г. главным управлением 
по расследованию преступлений в  сфере организованной преступ-
ности и коррупции Следственного комитета Республики Беларусь за-
вершено расследование уголовного дела об организации договорных 
матчей. В ходе расследования установлены 28 эпизодов противоправ-
ной деятельности, из них 16 подкупов участников профессиональных 
соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со 
ставками на заранее определенный результат [3].  

Также в  2019 г. центральным аппаратом Следственного комитета  
Республики Беларусь совместно с главным управлением по борьбе с ор-
ганизованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь выявлен факт оказания противоправного вли-
яния на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по хоккею 
«Динамо-Молодечно» – «Могилев», состоявшегося 12 ноября 2019 г. [4]. 

В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодеч-
но» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 253 Уголовного 
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кодекса Республики Беларусь (далее  – УК)  (покушение на получение 
незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на 
результаты соревнования) [5]. Допрошенные спортсмены подтверди-
ли, что названный матч имел договорной характер [4].

Из криминологии известно, что почвой для совершения преступле-
ния являются причины и условия преступности [6, с. 86]. Так, одно из 
условий противоправного влияния на результат спортивного соревно-
вания – функционирование в Республике Беларусь игорного бизнеса, 
а именно: 

 Â букмекерских контор  – игорных заведений, в которых организа-
тор азартной игры заключает пари с участниками букмекерской 
игры; 
 Â тотализаторов  – игорных заведений, в  которых организатор 
азартной игры организует заключение пари между участниками 
данного вида азартной игры [7].

Дело в том, что для участников спортивных соревнований, а  так-
же лиц, срособных повлиять на исход этих соревнований, возникают 
условия для злоупотребления в коммерческих целях порядком прове-
дения спортивного мероприятия посредством участия в букмекерских 
играх и тотализаторах с заведомым определением или знанием резуль-
тата события, на которое делается ставка.

Положение об осуществлении деятельности в сфере игорного биз-
неса, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 10 ян-
варя 2005 г. № 9 (в ред. от 7 августа 2018 г. № 305) (далее – Положение  
об игорном бизнесе) [7], дает определение следующим понятиям. 

Букмекерская игра – азартная игра, в которой участник делает став-
ку в букмекерской конторе на результат события (заключает пари с ор-
ганизатором азартной игры), а размер выигрыша определяется до на-
чала игры и зависит от частичного или полного совпадения прогноза 
с наступившими, документально подтвержденными фактами. 

Игра тотализатора – азартная игра, в которой участник делает ставку 
в тотализаторе на прогноз результата события (заключает пари с другим 
участником азартной игры), а размер выигрыша зависит от частичного 
или полного совпадения прогноза с наступившими, документально под-
твержденными фактами, а также от общей суммы внесенных ставок.

Ставка  – денежные средства (электронные деньги) либо их эк-
вивалент (фишки, жетоны, иное), переданные (перечисленные, пе-
реведенные) участником азартной игры ее организатору или дру- 
гому участнику азартной игры и  являющиеся условием участия 
в азартной игре в соответствии с правилами ее организации и (или) 
проведения [7]. 
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В соответствии с п. 19 Положения об игорном бизнесе посетителям 
игорных заведений запрещается принимать участие в  букмекерской 
игре, игре тотализатора, если эти посетители оказывают или могут 
оказать влияние на результат события этой игры [7]. Наличие данного 
запрета в Положении об игорном бизнесе является важным составля-
ющим в предупреждении противоправных действий. Однако, для того 
чтобы такой запрет имел эффективность, необходимо наличие ответ-
ственности:

 Â за участие посетителей игорных заведений в букмекерской игре, 
игре тотализатора, если эти посетители оказывают или могут 
оказать влияние на результат события этой игры;
 Â необеспечение реализации запрета, установленного п. 19 Поло-
жения об игорном бизнесе.

В Республике Беларусь за противоправное участие в букмекерских 
играх и тотализаторах может последовать уголовная ответственность, 
предусмотренная ст.  209 УК (мошенничество). Однако ответствен-
ность в сфере обеспечения реализации запрета, установленного п. 19 
Положения об игорном бизнесе, законодательством Республики Бела-
русь не предусмотрена.

В свою очередь, ст. 6.22 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП России) [9] предусмотре-
на административная ответственность за невключение организатором 
официального спортивного соревнования, не  являющимся спортив-
ной федерацией, в положение (регламент) об официальном спортив-
ном соревновании требований о запрете:

1) на противоправное влияние на результат официального спор-
тивного соревнования;

2) на участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководи-
телей спортивных команд и  других участников официального спор-
тивного соревнования в  азартных играх в  букмекерских конторах 
и тотализаторах путем заключения пари на официальное спортивное 
соревнование [9].

Санкция за данное нарушение влечет наложение административ-
ного штрафа:

 Â на граждан – в размере от RUB 30 000 до 50 000; 
 Â должностных лиц – от RUB 50 000 до 100 000;
 Âюридических лиц – от RUB 800 000 до 1 млн.

За административное правонарушение, предусмотренное ст.  6.22 
КоАП России, организатор официального спортивного соревнования 
несет ответственность, в случае если выявлены факты противоправно-
го влияния на результат этого соревнования [9].
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Согласно ч. 2 примечания к ст. 6.22 КоАП России требование о за-
прете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотали-
заторах путем заключения пари на официальные спортивные соревно-
вания распространяется:

1) на спортсменов в отношении официальных спортивных соревно-
ваний по виду или видам спорта, по которым они участвуют в офици-
альных спортивных соревнованиях;

2) спортивных судей в отношении официальных спортивных со-
ревнований по виду или видам спорта, по которым они обеспечива-
ют соблюдение правил вида или видов спорта и  положений (регла-
ментов) официальных спортивных соревнованиях;

3) тренеров в отношении официальных спортивных соревнований 
по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные 
мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельно-
стью спортсменов, участвующих в официальных спортивных соревно-
ваниях;

4) руководителей спортивных команд в  отношении официальных 
спортивных соревнований по виду или видам спорта, по которым ру-
ководимые ими спортивные команды участвуют в официальных спор-
тивных соревнованиях;

5) других участников официальных спортивных соревнований в от-
ношении официальных спортивных соревнований по виду или видам 
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях [9].

Следует отметить, что наличие состава правонарушения, предусмо-
тренного ст.  6.22 КоАП России, является мерой по предупреждению 
противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования, а также незаконного использования спорта в коммер-
ческих целях. Следовательно, в  Кодексе Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях  [9] также необходимо закрепить 
состав правонарушения, который предусмотрен ст. 6.22 КоАП России.  
Это позволит в определенной степени предупредить негативные явле-
ния, связанные с корыстным злоупотреблением спортивными отноше-
ниями. 

Однако согласно ст. 23 Конституции Республики Беларусь ограни-
чение прав и  свобод личности допускается только в  случаях, преду- 
смотренных законом в интересах национальной безопасности, обще-
ственного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав 
и свобод других лиц [10]. Поэтому, для того чтобы закрепить в Кодексе 
Республики Беларусь об административных правонарушениях состав 
правонарушения, аналогичный закрепленному в ст. 6.22 КоАП России, 
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необходимо в Законе о спорте установить для организаторов профес-
сиональных спортивных соревнований, не  являющихся спортивной 
федерацией, обязанность по включению в  положение (регламент) об 
официальном спортивном соревновании требований о запрете:

 Â на противоправное влияние на результат официального спор-
тивного соревнования;
 Â на участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руково-
дителей спортивных команд и  других участников официально-
го спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официаль-
ное спортивное соревнование.

Таким образом, установление в  отношении организаторов про-
фессиональных соревнований предложенной обязанности, а  также 
административной ответственности за ее неисполнение позволит обе-
спечить стабильное функционирование меры по предупреждению 
противоправного влияния на результат профессиональных спортив-
ных соревнований. 

В соответствии с подп. 1 п. 26 Положения об игорном бизнесе ор-
ганизатор азартных игр обязан обеспечить законность проведения 
азартных игр [7]. В целях реализации подп. 1 п. 26 Положения об игор-
ном бизнесе организатор может обеспечить законность проведения 
азартных игр посредством действий, направленных на предупреж-
дение участия в  букмекерской игре, игре тотализатора посетителей 
игорных заведений, если они оказывают или могут оказать влияние на 
результат события этой игры. Следовательно, важно закрепить в По-
ложении об игорном бизнесе обязанность организаторов азартных игр 
следующего содержания: 

«Организатор азартных игр обязан под подпись ознакомить посе-
тителя игорного заведения с  уголовной ответственностью, предусмо-
тренной ст. 209 УК (мошенничество), наступающей вследствие осущест-
вления участниками азартной игры ставок на заведомо известный или 
заведомо определяемый или определенный ими результат события, на 
прогноз которого делается ставка». 

Для того чтобы исполнение предложенной обязанности было эф-
фективным, необходимо в  случае ее нарушения проводить провер-
ку компетентного органа по факту совершения административного 
правонарушения, предусмотренного ч.  6 ст.  12.11 Кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях (иные наруше-
ния должностным или иным уполномоченным лицом организатора 
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азартных игр требований законодательства в сфере игорного бизнеса) 
и привлекать к административной ответственности виновных лиц. 

Установление в  отношении организаторов азартных игр предло-
женной обязанности, а также применение административной ответ-
ственности за ее неисполнение будет способствовать усилению мер 
по предупреждению корыстных посягательств на спортивные отно-
шения.

Незаконному участию в  азартной игре, как правило, сопутствует 
противоправное влияние на результат спортивного соревнования, за 
что предусмотрена уголовная ответственность  в соответствии со ст. 253 
УК (подкуп участников и  организаторов профессиональных спортив-
ных соревнований). Следовательно, правоохранительным органам Рес- 
публики Беларусь, в  частности Следственному комитету Республики 
Беларусь, при выявлении преступления, предусмотренного ст.  253 УК 
(подкуп участников профессиональных спортивных соревнований),  
необходимо в обязательном порядке обеспечить проведение проверки 
по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 209 УК (мо-
шенничество), связанного со ставками на заранее определенный резуль-
тат. Реализация предложенных в данной работе мер по совершенствова-
нию законодательства, а также правоприменительной практики может 
в определенной степени повлиять на предотвращение условий и причин 
корыстного посягательства на спортивные отношения. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что корысть как человече-
ский фактор будет всегда иметь место там, где есть для этого условия.  
Поэтому для недопущения негативных явлений в  спорте междуна-
родному спортивному обществу, правоохранительным и иным компе-
тентным органам государств необходимо принимать меры по выявле-
нию и устранению причин и условий, способствующих коммерческому 
злоупотреблению в сфере спорта. 
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Согласие на участие  
в спортивно-массовом мероприятии 

как гарантия защиты  
интересов организатора

В современной Беларуси большое внимание уделяется спорту.  
Это заключается в  развитии спортивной инфраструктуры, уделении 
должного внимания спорту высоких достижений, массовому и  дет-
скому спорту, в привлечении крупных международных соревнований 
в нашу страну. Для достижения максимальных результатов по различ-
ным направлениям деятельности в сфере спорта необходимо плотное 
и отлаженное взаимодействие между Министерством спорта и туриз-
ма Республики Беларусь, подведомственными Министерству спорта 
и  туризма Республики Беларусь центрами олимпийской подготовки, 
национальными командами, федерациями по видам спорта и, конечно, 
непосредственно между организаторами и участниками соревнований 
и спортивно-массовых мероприятий.

В соответствии с данными, изложенными в постановлении колле-
гии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 12 фев-
раля 2020 г. № 10 «Об итогах работы Министерства спорта и туризма 
в 2019 году и задачах на 2020 год», в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом в 2019 г. было вовлечено 24,8 % населения 
страны, что на 0,4 % выше, чем в 2018 г. (2017 г. – 23,1 %, 2016 г. – 22,5 %). 

Для обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с населе-
нием по месту жительства в  городах и  районах созданы и  функцио-
нируют 143  городских, районных физкультурно-оздоровительных 
центра, центра физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно- 
спортивных клуба. В  реестр физкультурно-спортивных сооружений 
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Министерства спорта и  туризма Республики Беларусь, находящихся 
на территории Республики Беларусь, включено 415 объектов. 

В рамках республиканского календарного плана проведения спор-
тивно-массовых мероприятий на 2019 г. проведено 149 мероприятий 
с участием более 122 800 человек, в том числе для детей и подрост-
ков проведено 68 мероприятий с участием 8100 человек. В областях 
и Минске в 2019 г. проведено более 18 700 районных, городских спор-
тивно-массовых мероприятий с участием 1,6 млн человек, в том числе 
для детей и подростков – 6600 с участием более 830 000 человек [1]. 
Одним из примеров спортивно-массового мероприятия может слу-
жить Минский полумарафон, в котором, по данным организаторов, 
с  каждым годом увеличивается количественный состав участни-
ков: в 2017 г. – 30 000 человек, в 2018 г. – 35 000 человек, в 2019 г. – 
40 000 человек.

Указанные статистические данные ярко отражают и  подтверж-
дают существующую государственную политику развития и  попу-
ляризации спорта. В  качестве примера может служить реализация  
Государственной программы развития физической культуры и спор-
та в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. 
№  303  [2]. Однако хотелось бы отметить, что, наряду с  развитием 
практической стороны, заключающейся в  реализации программ, 
проведении соревнований и  спортивно-массовых мероприятий,  
необходимо совершенствование в соответствии с реалиями и теоре-
тической стороны. 

В первую очередь это должно отразиться в  совершенствовании 
нормативно-правовой базы, используемой при проведении сорев-
нований и спортивно-массовых мероприятий. Речь в данном случае 
идет о  предложении введения и  закрепления на законодательном 
уровне обязательного письменного согласия на участие в  соревно-
вании (далее  – согласие) для его участников в  рамках проведения  
спортивно-массового мероприятия. 

Согласие  – своего рода расписка участника, которая касается его 
личных интересов, затрагиваемых при проведении соревнования,  
и в то же время предоставляет дополнительные гарантии организатору. 
Практика применения подобной формы согласия достаточно широка. 
В некоторых странах (Российская Федерация, Республика Казахстан) 
согласие представлено в виде расписки участника, которая обязатель-
но должна быть предоставлена в момент получения стартового номе-
ра, чипа и т.д., либо в виде обязательной публичной оферты, заполняе-
мой участником при регистрации на соревнование. 
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Исходя из норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, а так-
же с учетом практики проведения спортивно-массовых мероприятий 
нам видится рациональным предоставление согласия в виде расписки, 
поскольку во многих случаях фактическая регистрация на соревнова-
ние проходит непосредственно на месте его проведения, а не при реги-
страции путем удаленного доступа посредством сети Интернет.

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З  
О  физической культуре и  спорте» (далее  – Закон) спортивно-массо-
вое мероприятие  – организованное мероприятие соревновательного 
характера, направленное на физическое и духовное развитие челове-
ка, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, рациональное 
проведение досуга, формирование потребности в регулярных заняти-
ях физической культурой и  спортом. В  рамках спортивно-массовых 
мероприятий проводятся спортивные соревнования – состязания сре-
ди спортсменов (команд спортсменов) по виду (видам) спорта в целях  
определения победителей, спортивных результатов, проводимые в со-
ответствии с  правилами спортивных соревнований по виду спорта  
и с положением о проведении (регламентом проведения) спортивного 
соревнования  [3]. Именно об использовании согласия в  рамках про-
ведения спортивных соревнований на спортивно-массовых мероприя-
тиях в дальнейшем и пойдет речь.

Относительно содержания согласия. В  первую очередь считаем необ- 
ходимым уделить внимание добровольности участия в  соревнова-
ниях. Участник путем дачи согласия лично подтверждает намерение 
участвовать в соревновании, определяется с дополнительными катего-
риями (это может быть выбор дистанции, метод соревнования и т.д.).  
При всем этом он подтверждает, что осознает свою личную ответ-
ственность в случае наступления последствий, связанных с противо-
показаниями к участию в соревновании. 

Если обратиться к мировой практике проведения спортивно-мас-
совых мероприятий, необходимость предоставления медицинской 
справки для допуска к участию в соревновании не является настолько 
существенной и  повсеместной. К  примеру, серия самых популярных 
марафонов мира World Marathon Majors, серия соревнований по триат-
лону Ironman не требуют от участников предоставления медицинской 
справки с допуском врача к участию в соревновании. Необходимость 
прохождения медицинского осмотра целиком зависит от самого участ-
ника, т.е. он лично несет ответственность за свою физическую подго-
товку, состояние своего организма для участия в соревновании. 

Отметим, что все это действует исключительно для соревнований 
в  рамках проведения спортивно-массовых мероприятий. В  случае 
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спортивных соревнований допуск врача является обязательным усло-
вием для спортсмена. В  связи с  этим в  согласии можно было бы за-
крепить диспозицию, касающуюся личной ответственности за свою 
жизнь и здоровье при отсутствии медицинской справки, подтвержда-
ющей допуск к соревнованию со стороны врача.

Далее хотелось бы отметить важность страхования при проведе-
нии соревнований и спортивно-массовых мероприятий. Страхование 
участников соревнования, впрочем, как и самого соревнования, стало 
уже не только возможностью, но и необходимостью. Международные 
организации и федерации по видам спорта выдвигают данные усло-
вия в качестве основных при проведении соревнований на высоком 
уровне. В Республике Беларусь в отношении страхования участников 
спортивного соревнования действуют Правила №  8 добровольного 
страхования от несчастных случаев и  заболеваний, утвержденные 
генеральным директором Белгосстраха 26  апреля 2009  г., согласо-
ванные Министерством финансов Республики Беларусь 7 мая 2009 г.  
№ 596 [4]. 

Если исходить из содержания данного акта законодательства, 
страхование в  рассматриваемом случае является добровольным, 
а  не  обязательным. В  связи с  этим не  все участники изъявляют же-
лание застраховать себя при участии в  соревновании. Однако само 
участие в  соревновании предполагает высокий риск причинения 
вреда здоровью. Для защиты интересов организатора, а  также в  слу-
чае отказа участника от заключения договора добровольного стра-
хования от несчастных случаев и  заболеваний предлагаем включить 
в  содержание согласия положение о  личной ответственности участ-
ника за травмы, полученные в ходе соревнований не по вине органи- 
затора. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований ши-
роко освещается в СМИ. Поэтому вопрос об охране изображения граж-
данина, звукозаписи его голоса, текстового интервью также является 
актуальным. Положениями Конституции Республики Беларусь каждо-
му гарантируется защита его личных неимущественных прав, таких как 
свобода, неприкосновенность и достоинство личности, личная жизнь, 
честь и достоинство (ч. 1 ст. 25, ст. 28) [5]. 

Приведенным конституционным нормам корреспондируют поло-
жения международно-правовых актов, в  частности ст.  12 Всеобщей 
декларации прав человека и п. 1 ст. 17 Международного пакта о граж-
данских и политических правах [6; 7]. Однако в гражданском законода-
тельстве отсутствует правовая определенность в части регулирования 
общественных отношений, связанных с надлежащим использованием 
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и охраной изображения гражданина, звукозаписи его голоса, что от-
мечается в решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 
30 октября 2018 г. № Р-1145/2018 «О правовом регулировании в граж-
данском законодательстве использования и  охраны изображения 
гражданина» [8]. 

Отметим, что в  Гражданском кодексе Российской Федерации со-
держится норма об охране изображения гражданина, в соответствии 
с  которой обнародование и  дальнейшее использование изображе-
ния гражданина допускается только с согласия этого гражданина [9]. 
В связи с этим организаторы спортивных соревнований и спортивно- 
массовых мероприятий в  Российской Федерации активно исполь-
зуют публичные оферты либо письменные согласия для получения 
разрешения участников на использование их изображений. Актуаль-
ным было бы перенять данный опыт и урегулировать в согласии этот  
вопрос.

Также в форме согласия рационально было бы зафиксировать от-
метку участника об ознакомлении с  положением либо регламентом 
проведения соревнования. Ознакомление с  данными документами 
является обязательным для подготовки участника к спортивному со-
ревнованию, поскольку именно в  этих документах содержится вся 
ключевая информация о соревновании, зафиксированы вопросы без-
опасности, медицины. 

Отсутствие единообразной и  закрепленной на законодательном 
уровне формы согласия сужает круг возможностей организаторов 
спортивно-массовых мероприятий, не позволяет своевременно и опе-
ративно реагировать на возникающие обстоятельства. Встречаются 
случаи, когда организатору приходится принимать экстренные меры 
без фактического согласия лица. В качестве примера можно привести 
возникновение острой необходимости медицинского вмешательства  
во время проведения соревнования. Лица, имеющие право на дачу 
согласия на медицинское вмешательство, в  случае неспособности 
участника по состоянию здоровья к принятию осознанного решения, 
не всегда имеют возможность в короткие сроки предоставить это пись-
менное согласие. Наличие же согласия, подписанного участником, су-
щественно ускорило бы процедуру и тем самым повысило шансы лица 
на скорейшее выздоровление.

Для повышения роли, значения, эффективности общественного 
управления и регулирования отношений в физкультурно-спортивной 
сфере, на наш взгляд, необходимо законодательно, например в виде по-
становления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, за-
крепить форму согласия следующего содержания.
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Согласие на участие в соревновании

Я, _________________________________________________________, 
                                                      (Ф.И.О. полностью)

______  г. рождения на основании паспорта серия _____ номер 
__________, выданного «___» ________ 20__ г.____________________, 
                                                                                                                                  (кем выдан)
зарегистрированный по адресу: ______________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие в  программе соревнований  
____________________________ (далее – соревнования), проводимых 
___________________ в ____________________________, и при этом: 
                (дата)                                    (место)

1. Подтверждаю, что имею необходимый допуск врачей для участия 
в  заявленной мной программе соревнований, не  имею противопока-
заний к занятиям спортом, в доказательство чего прилагаю медицин-
скую справку (при отсутствии справки – слова «в доказательство чего 
прилагаю медицинскую справку» вычеркнуть), самостоятельно несу 
ответственность за свою жизнь и здоровье.

2. Я осознаю, что мое участие в  данной программе соревнований 
при наличии у  меня противопоказаний врачей может привести к  нега- 
тивным последствиям для моего здоровья и жизни.

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной 
в ходе соревнований не по вине организаторов (включая случаи при-
чинения травмы вследствие несоблюдения предъявляемых требова-
ний к участникам соревнований и неосторожного поведения участни-
ка во время соревнований, но не ограничиваясь данными случаями), 
и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение та-
кого вреда от организаторов соревнований. 

4. В случае наступления негативных последствий во время соревно-
вания в отношении меня прошу сообщить об этом _________________ 
______________________________________________________________.

                                      (номер мобильного телефона, имя)
5. Я обязуюсь, что буду следовать всем требованиям организаторов 

соревнований, связанным с вопросами безопасности и условиями до-
пуска к соревнованиям.

6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, 
оставленное на месте проведения соревнований вне специально уста-
новленных для этого мест, и в случае его утери не имею права требо-
вать компенсации от организаторов соревнований.

7. В случае наступления острой необходимости я даю согласие на 
медицинское вмешательство
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8. Я подтверждаю, что с Положением (Регламентом) о проведении 
соревнования ознакомлен(а).

9. Я согласен(а), что любое фото и видеоизображение со мной, по-
лученное в  рамках проведения соревнования, может быть записано 
и показано в средствах массовой информации, а также записано и по-
казано в целях рекламы без ограничений по времени и формату. Я от-
казываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

10. Я подтверждаю, что решение об участии принято мной осознан-
но, без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособно-
сти, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.

«____» __________ 20__ г. __________          ____________________ 
                                                                      (подпись)                                        (Ф.И.О.)
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Проблемы регулирования  
правил игры в футбол  

на примере высшей лиги Беларуси

Известно выражение шотландского футбольного тренера Уильяма 
Шэнкли: «Некоторые говорят, что футбол – это вопрос жизни и сме- 
рти. Меня удручает такой подход. Уверяю, что футбол гораздо важ-
нее!» В настоящее время футбол является неотъемлемой частью жиз-
ни около 3 млрд людей во всем мире. Это как сами футболисты, так 
и болельщики, судьи, тренеры, обслуживающий персонал и все лица, 
задействованные в деятельности рассматриваемого спортивного и со-
циального института. 

Популярность футбол приобрел в Англии в XIX в. Исходя из этого 
историю развития футбола и  футбольных лиг следует рассматривать 
с  середины XIX  в. Еще со времен доиндустриальной Англии урбани-
зация повлияла на то, что часть различных видов игры в  мяч вошла 
в повседневную жизнь большинства жителей городов. Первые единые 
правила игры в футбол определились в командах частных школ и уни-
верситетов Оксфорда и Кембриджа. До того почти каждая школа и каж-
дый футбольный клуб имели собственные своды правил. Одни правила 
допускали ведение и передачу мяча руками, другие отвергали; где-то ко-
личество игроков в команде было ограничено, где-то нет. В одних ко-
мандах разрешалось толкать, делать подсечки и бить соперника по но-
гам, в других это было запрещено. Таким образом, английский футбол 
пребывал в хаотическом состоянии. 

В 1846 г. была предпринята первая серьезная попытка унифицировать  
свод футбольных правил. Генри де  Уинтон и  Джон Чарльз Тринг  
из Кембриджского университета встретились с представителями част-
ных школ с  целью сформулировать и  принять свод единых правил. 
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Дискуссия длилась 7 ч 55 мин, и в результате возник документ, опу-
бликованный под названием «Кембриджские правила». Они были 
одобрены большинством школ и  клубов, позднее с  незначительны-
ми изменениями их приняли за основу правил Футбольной ассоциа-
ции Англии. Игра в футбол того времени не ограничивалась стенами 
частных учебных заведений, а была популярна у гораздо более широ-
ких слоев населения. Спортивные и местные газеты того времени пе-
стрели вызовами на футбольные состязания, причем часто игра шла 
на деньги [1].

Однако точного свода правил на то время в Англии, как и во всем 
мире, не  было. У  каждой команды, страны, университета были свои 
понятия правил, которые отличались от других. Для решения данного 
вопроса осенью 1863  г. английский спортсмен Кобб Морли в  письме 
в  спортивную газету «Беллслайф» предложил представителям клубов 
собраться для выработки единого свода футбольных правил. И 26 октя-
бря 1863 г. (по другому источнику – 23 октября) представители 11 лон-
донских клубов и школ (представители лондонских футбольных команд, 
а также университетов Оксфорда и Кембриджа) собрались в лондонской 
таверне «Вольные каменщики» (Freemason’sTavern) на Грейт-Куин-стрит, 
для того чтобы сформировать единые правила. Главной целью данной 
встречи считается создание условий, для того чтобы команды могли 
проводить между собой матчи, не  договариваясь каждый раз заново 
о правилах и не споря затем об объективности исхода игры. 

В результате этой встречи были установлены единые правила игры, 
обязательные для всех команд и игроков, а также была, по сути, осно-
вана Футбольная ассоциация, которая осуществляла надзор за проведе-
нием игр и в спорных моментах имела монопольное право интерпрета-
ции. Этот день можно считать днем рождения современного футбола,  
т.к. были успешно созданы условия для деятельности института по кон-
тролю за соблюдением правил. В рамках встречи обсуждались и согла-
совывались все аспекты и параметры игровой площадки, положения вне 
игры, подсечек, подножек и бега с мячом в руках. 

На следующем собрании, 1 декабря 1863 г., большинство определило 
версию игры, в которой мяч нужно вести ногами, и постановило запре-
тить приемы, характерные для регби: захваты, подножки и бег с мячом 
в руках. Сразу после принятия такого решения делегат от школы регби 
покинул заседание в  знак протеста. Но  следует заметить, что ни  кем-
бриджские правила, ни новый кодекс Футбольной ассоциации не запре-
щали касаться мяча руками [1].

Однако футбольные правила не  были доработаны полностью. 
Футбольная ассоциация Англии исправила этот пробел. В  1867  г. 
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в  Шеффилде была основана местная футбольная ассоциация, издав-
шая в 1870 г. свой свод правил, из которых по меньшей мере восемь 
были впоследствии приняты Футбольной ассоциацией. Вместе с  тем 
окончательно ассоциация Шеффилда вступила в Футбольную ассоциа-
цию только в 1877 г., полностью приняв ее правила.

В конце XIX – начале XX в. в Англии начинается зарождение фут-
больных лиг. В основном это были школьные, университетские лиги. 
Первым серьезным соревнованием в Англии стал общенациональный 
кубок. В  1904  г. была учреждена Английская ассоциация школьного 
футбола, которая уже на следующий год провела общенациональный 
кубковый турнир. В 1906 г. министерство образования Великобрита-
нии официально включило футбол в программу государственных на-
чальных школ [1]. 

Однако это было не  единственное спортивное соревнование по 
футболу. Создавалось огромное количество школьных, университет-
ских, заводских кубков, чемпионатов. Все данные соревнования осно-
вывались на своде правил, который был разработан Футбольной ас-
социацией. Однако развитие футбола не стояло на месте, появлялись 
не только любительские команды из разных школ, университетов и за-
водов, но и  профессиональные футбольные клубы. Именно поэтому 
cделанное Уильямом Саделлом (по сути, первым футбольным менед-
жером) откровенное заявление заставило руководство Футбольной ас-
социации признать быстроту течения времени и внести необходимые 
изменения в свод правил, в частности ввести такое понятие, как про-
фессиональный футболист. Вскоре Чарльз Олкок заявил, что пришло 
время легализовать футбол; его поддержал доктор Морли. Споры про-
должались около полутора лет, в итоге в июле 1885 г. профессиональ-
ный футбол был легализован.

Универсальность качества находящегося под контролем Ассоци-
ации английского футбола выражалась также в том, что он находил 
приверженцев и последователей и вне своей родины. Предпосылкой 
для такого культурного обмена стало техническое развитие инду-
стриальной эпохи. Появление пароходов способствовало тому, что 
трансатлантические путешествия достигли небывалых масштабов. 
Немало британцев, садящихся на пароходы, везли в багаже футболь-
ные мячи [1].

В конце XIX – начале XX в. Англия достигла небывалых высот в раз-
витии футбола. Предпосылкой к этому стало появление единого сво-
да правил, создание общенациональных кубков, чемпионатов среди 
школьных, университетских и  заводских команд, введение понятия 
«профессиональный футболист».
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Однако, на наш взгляд, не только Англия способствовала развитию 
футбола и футбольных лиг в мире. Ярким примером является Между-
народная федерация футбола, которая была основана в  1904  г. в  Па-
риже. Первым президентом являлся Робер Герен. Международная фе-
дерация футбола  – самая большая по количеству членов: на данный 
момент их насчитывается 211. Под эгидой Международной федерации 
футбола проходят все крупнейшие соревнования в  мире, а  именно 
чемпионат мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, моло-
дежные и юношеские турниры, кубок конфедераций и клубный чем-
пионат мира. 

Создание Международной федерации футбола обусловлено тем, 
что в начале XX в. необходима была единая организация, которая ре-
гулировала бы проведение всех международных соревнований. В Ан-
глии к созданию Международной федерации футбола отнеслись скеп-
тически и  только в  1905  г. признали свою ошибку. Вступление в  нее 
дает возможность участвовать в чемпионате мира. 

Первые соревнования под эгидой ФИФА были проведены в 1906 г. 
Впрочем, особого успеха в организации состязаний ФИФА сразу не до-
стигла. Этот факт в сочетании с рядом экономических факторов привел 
к замене Герена на посту президента Дэниелом Вулфоллом из Англии, 
который к этому моменту уже был членом ассоциации. Следующее со-
ревнование под эгидой ФИФА  – футбольный турнир на лондонских 
Олимпийских играх 1908 г. – было более успешным, хотя и возникли 
некоторые проблемы, связанные с участием в Олимпийских играх про-
фессиональных футболистов.

ФИФА перестала быть сугубо внутриевропейской организацией 
с принятием в ее ряды Ассоциации футбола ЮАР в 1909 г., Ассоциации 
футбола Аргентины в 1912 г. и Федерации футбола США в 1913 г. [1].

Международная федерация футбола не  регламентирует правила 
игры на международных соревнованиях. В основном этим занимает-
ся Международный совет футбольных ассоциаций. Совет представ-
лен родоначальниками футбола: футбольными ассоциациями Англии, 
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии (50 %) – и ФИФА (остальные 
50 %) – организацией, занимающейся ведением футбола на междуна-
родном уровне. В  совете каждая британская футбольная ассоциация 
имеет 1  голос, а  ФИФА  – 4  голоса. Решения должны быть одобрены  
3/4  голосов. Это означает, что для принятия решения требуется  
минимум 6  голосов. Таким образом, правила игры должны быть со-
гласованы по крайней мере 2 членами любых британских ассоциаций. 

Существует также правило кворума: по крайней мере 4 из 5  ас-
социаций-членов, 1 из которых должен быть от ФИФА, должны 
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присутствовать на встрече, чтобы заседание состоялось. Совет со-
бирается 2  раза в  год: 1  раз – чтобы принять решение о  возможных 
изменениях в правилах, регулирующих игру в футбол (годовое общее 
собрание), и 1 раз – чтобы обсудить свои внутренние дела (ежегодная 
деловая встреча). 

За 4 недели до собрания члены ассоциации должны направить свои 
предложения в  письменном виде секретарю принимающей ассоциа-
ции. Затем ФИФА выводит список предложений, которые передаются 
в другие объединения на экспертизу. Годовое общее собрание прово-
дится в феврале или марте, а  ежегодная деловая встреча проводится 
в период с сентября по октябрь. В случае необходимости Совет может 
встретиться на  специальном совещании независимо от проведения 
ежегодных встреч. Последнее специальное совещание было организо-
вано ФИФА в Цюрихе 5 июля 2012 г., на открытой пресс-конференции 
было объявлено об одобрении Советом системы видеогола, позволя-
ющей точно определить взятие ворот в сложных ситуациях. Подобная 
система была опробована в Бразилии на чемпионате мира по футболу 
в 2014 г. [2].

Решения годового общего собрания о внесении изменений в пра-
вила игры являются обязательными для конфедераций и ассоциаций-
членов начиная с 1 июля. Но конфедерации, текущий сезон которых 
не закончился до 1 июля, могут отсрочить введение принятых измене-
ний в правила игры до начала своего следующего сезона [2]. 

По правилам, разработанным советом, в 1930 г. в Уругвае был про-
веден первый чемпионат мира по футболу. Победителем стала сборная 
Уругвая, но стоит уточнить, что многие европейские сборные не приеха-
ли из-за экономического кризиса. Несмотря на это, чемпионат мира был 
признан успешным и с того времени проводится на постоянной основе 
каждые 4 года, за исключением периода Второй мировой войны.

Еще одна организация, которая повлияла на развитие футбола,  – 
Союз европейских футбольных ассоциаций. Является основной орга-
низацией по проведению соревнований (как клубных, так и сборных) 
в Европе, в него входят все европейские страны и некоторые страны 
Азии. Союз европейских футбольных ассоциаций распределяет дохо-
ды от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассо-
циациями, входящими в ее состав.

Союз европейских футбольных ассоциаций является одним из ше-
сти членов, которые входят в  Международную федерацию футбола. 
Европейская организация является самой влиятельной участницей, 
самые большие зарплаты, известные игроки, крупнейшие соревнова-
ния имеют место под ее эгидой. Также Союз европейских футбольных 
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ассоциаций имеет самое большое представительство на чемпионатах 
мира. Например, в чемпионате 2006 г. участвовало 16 европейских ко-
манд.

УЕФА был основан 15 июня 1954 г. в Базеле (Швейцария) после кон-
сультаций, начатых федерациями футбола Франции, Италии и Бельгии. 
Первоначально УЕФА насчитывал 25 стран, сейчас их 55. Штаб-квартира 
УЕФА располагалась в Париже до 1959 г., затем переехала в Берн. С 1995 г. 
она базируется в швейцарском Ньоне. Первым генеральным секретарем 
УЕФА был Анри Делоне, а президентом – Эббе Шварц [3]. УЕФА часто 
имел конфликты с  Еврокомиссией, представлявшей интересы нацио- 
нальных ассоциаций. В  1990-х  гг. разногласия касались прав на теле-
трансляции и особенно трансферного регламента [3].

Первые на территории нашей страны футбольные матчи, информа-
ция о которых документально подтверждена, прошли летом 1911 г. Тог-
да в различных печатных изданиях были опубликованы отчеты о матчах, 
сыгранных по правилам футбола, полноценными составами на подго- 
товленных площадках, с арбитром и в присутствии зрителей. Как со-
общала газета «Гомельское слово» (№ 51 за 1911 г.): «Футбольный матч, 
организованный в  воскресенье, 31  июля, гомельскими любителями- 
футболистами, прошел очень живо и  интересно. Играли полными 
партиями (11 против 11 человек) – ченкавцы против гомельчан»  [4]. 
Уже в 1911 г. гомельчане провели розыгрыш первенства города. Победу 
одержала Первая гимназическая футбольная команда. В августе 1911 г. 
состоялись матчи между командами железнодорожных станций Пого-
дино и Барановичи. В том же году в Могилеве в типографии местно-
го губернского правления были отпечатаны первые Правила игры по 
футболу [4].

Однако потом свою лепту внесли события, связанные с Первой ми-
ровой и гражданской войной. В то время проходили только товарище-
ские матчи, речь о чемпионатах не велась. Только в 1922 г. на терри-
тории БССР был проведен неофициальный чемпионат страны, а вот 
первый официальный матч прошел только в апреле 1927 г.

В связи с тем что в 1927 г. был проведен первый официальный матч, 
можно было говорить, что на территории Белоруссии появились про-
фессиональные клубы, футболисты. Благодаря этому в  1928  г. была 
создана сборная БССР, которая участвовала во Всесоюзном чемпиона-
те по футболу. Также стоит отметить, что белорусские клубы участво-
вали в чемпионатах СССР. Лучший результат – победа в чемпионате 
страны минского «Динамо» в 1982 г.

В 1945 г. на территории БССР был проведен первый кубок страны, 
в котором приняли участие 60 команд. Тогда же был проведен первый 
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чемпионат страны по футболу, в нем приняли участие 8 команд. Кубки 
и  чемпионаты, которые проводились в  послевоенное время, ставили 
целью:

 Âширокое культивирование футбола в  республике как народной 
игры;
 Â повышение спортивной техники и тактики футбольных команд;
 Â выявление сильнейшей футбольной команды республики.

К сожалению, первый послевоенный чемпионат БССР нельзя на-
звать идеальным. Последнюю игру, в которой определялся победитель, 
судил судья в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас такое невоз-
можно даже на любительском уровне, потому что сразу согласно ре-
гламентам и международным документам к судьям применяются санк-
ции. Это могут быть штрафы или лишение судейской лицензии.

Первый чемпионат страны среди мужских команд (во всех диви-
зионах) прошел с апреля по июль 1992 г. Чемпионом стала столичная 
команда «Динамо» (Минск). Первый чемпионат в высшей лиге среди 
мужских команд прошел с 18 апреля по 27 июня 1992 г. В первом се-
зоне команд было 16, в  следующем  – 17. Но  в  следующем сезоне ко-
манд стало, как и в первом чемпионате, 16. После этого до сезона 1997 г.  
число команд не изменялось. В 1998 г. количество команд уменьшилось 
на одну, стало 15 команд. В 1999 г. команд снова стало 16. Столько же 
команд было до 2000 г. В чемпионате 2001 г. команд стало 14, 14 команд 
в  высшей лиге было еще в  2002  г. В  2003 и  2004  гг. команд было 16.  
С 2005 по 2007 г. команд было 14. В 2008 г. количество команд увели-
чилось до 16. Но  в  сезоне 2009  г. команд стало столько же, сколько  
в 2007-м. В сезоне 2010 г. в высшей лиге выступали 12 клубов. Действу-
ющий чемпион Беларуси – ФК «БАТЭ» [4].

Таким образом, футбол на территории БССР и  Республики Бела-
русь только в конце XX – начале XXI в. стал самостоятельным. Одна-
ко, несмотря на то что он не имеет богатой истории, некоторые фут-
больные клубы достигли уже очень многого. Правовое регулирование  
высшей лиги Беларуси по футболу осуществляется Министерством 
спорта и  туризма Республики Беларусь, а  также Ассоциацией «Бело-
русская федерация футбола» (далее – АБФФ).

Основными документами, которые регламентируют проведение со-
ревнований высшей лиги Беларуси по футболу, являются:

 ÂУстав АБФФ;
 Â регламентирующие документы АБФФ;
 ÂДисциплинарный кодекс;
 Â Регламент АБФФ по статусу и трансферам футболистов;
 Â Регламент о футбольном арбитраже АБФФ;
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 ÂПоложение о целостности соревнований АБФФ.
Каждый из этих документов дает определенное представление 

о том, как должны проводиться футбольные матчи под эгидой высшей 
лиги Беларуси по футболу.

Устав АБФФ
Устав –  свод правил, регулирующих деятельность организаций, 

учреждений, обществ, граждан, их взаимоотношения с другими орга-
низациями и  гражданами, права и  обязанности в  разных сферах го-
сударственного управления, хозяйственной или иной деятельности. 
В  нашем случае Устав АБФФ регламентирует и  осуществляет право-
вое регулирование деятельности АБФФ. Устав АБФФ был представлен 
общественности 22 марта 2017 г. 

Основными направлениями правового регулирования и контроля 
АБФФ являются:

 Â организация, развитие и популяризация футбола как вида спор-
та, в том числе любительского и профессионального, на террито-
рии Республики Беларусь;
 Â организация соревнований по футболу во всех его формах на на-
циональном уровне, определение сферы полномочий членов АБФФ. 
АБФФ вправе делегировать права по управлению и непосред-
ственному проведению внутренних национальных соревнований.  
Соревнования, организуемые региональными федерациями, дру-
гими органами и организациями, не должны препятствовать со-
ревнованиям, проводимым АБФФ. В любом случае соревнования, 
проводимые АБФФ, имеют приоритет;
 Â контроль и руководство всеми футбольными матчами всех катего-
рий и уровней, проводимыми на территории Республики Беларусь;
 Â оказание всесторонней помощи и  содействие федерациям фут-
бола и  футбольным клубам в подготовке резерва, организации 
соревнований, переподготовке и повышении квалификации тре-
нерских кадров, судей;
 Â решение других вопросов, относящихся к проблеме развития, попу-
ляризации, пропаганды и представления белорусского футбола как 
вида спорта, важного социального явления, отдыха, зрелища [5].

Из вышеперечисленных направлений стоит выделить то, что основ-
ным является решение вопросов, связанных с регулированием статуса 
клубов Республики Беларусь, статуса высшей лиги Беларуси по фут-
болу, проблемы развития белорусского футбола. Основными задачами 
Устава АБФФ являются:
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 Â организация, проведение и  управление общенациональной си-
стемой соревнований по футболу (в том числе по футзалу), меж-
дународных и других соревнований по футболу среди сборных 
и клубных команд на территории Республики Беларусь;
 Â определение планов проведения внутренних соревнований по 
футболу, разработка и утверждение регламентов, правил, кален-
дарей чемпионатов, розыгрышей кубков и  иных соревнований, 
организуемых АБФФ (общенациональный уровень). Региональ-
ные федерации футбола определяют подобное в пределах своей 
компетенции и в соответствии с требованиями АБФФ [5].

Как видим, задачи, цели и направления правового регулирования 
схожи, все они направлены на правовое регулирование высшей лиги 
Беларуси по футболу. 

Регламентирующие документы АБФФ
Регламент является основным документом, который определя-

ет положения и правовое регулирование высшей лиги Беларуси по фут- 
болу; то, как проводятся чемпионаты, Кубок и Суперкубок Республики 
Беларусь; основные требования для команд – участниц высшей лиги. 
Также речь идет об инфраструктуре, которой необходимо обладать 
каждому клубу – участнику высшей лиги Беларуси по футболу. Имен-
но в  Регламенте АБФФ закрепляются основные задачи проведения 
высшей лиги Беларуси по футболу. Чемпионат проводится с  целью 
определения:

 Â чемпиона и призеров;
 Âмест команд в итоговой турнирной таблице.

Основными направлениями проведения чемпионата являются:
 Â дальнейшее развитие и популяризация футбола в Беларуси как 
составляющей социальной политики государства, направленной 
на укрепление здоровья нации;
 Â повышение уровня мастерства белорусских спортсменов;
 Â дальнейшее совершенствование системы подготовки футболи-
стов, тренеров и судей высокого международного класса;
 Â подготовка и  успешное выступление национальных и  сборных 
команд Республики Беларусь по футболу на международных 
спортивных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты 
мира и Европы);
 Â повышение результативности и  расширение присутствия бело-
русских футбольных клубов в официальных европейских сорев-
нованиях УЕФА;
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 Â дальнейшее поэтапное развитие инфраструктуры футбольных 
клубов в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА;
 Â организация досуга для любителей футбола, создание и обеспе-
чение комфортных условий для зрителей [6].

Регламент АБФФ – документ, который призван осуществлять право-
вое регулирование всех национальных первенств по футболу в  стране.  
В данный момент действует редакция 2018 г. Регламент АБФФ имеет 
свои пробелы. Связано это не  с высшей лигой Беларуси, а  с первой 
лигой. Пробел Регламента состоит в том, что согласно п. 4.9 в первой 
лиге не  имеют права участвовать иностранцы. Однако футбольный 
клуб под названием «Энергетик-БГУ» выпускал на поле двух игроков 
из Казахстана. Санкции к клубу не применили, а футболисты выступа-
ют до сих пор. На наш взгляд, это жесточайшее нарушение Регламента 
АБФФ. Поэтому мы считаем, что необходимо ужесточить меру нака-
зания за проступки, а также установить надлежащий контроль за вы-
полнением всех обязательств, которые прописываются в Регламенте.

Дисциплинарный кодекс
Дисциплинарный кодекс принят 30 марта 2018 г. Правовое регули-

рование Дисциплинарного кодекса направленно на пресечение пре-
ступлений, проступков, которые совершают члены АБФФ, футболь-
ные клубы, а также профессиональные футболисты. 

Данный кодекс применяется при рассмотрении всех случаев дис-
циплинарных нарушений, совершенных во всех футбольных матчах 
и  соревнованиях, проходящих на территории Республики Беларусь, 
организованных под эгидой АБФФ, включая случаи, наносящие любой 
ущерб футболу, как то: применение допинга, участие в так называемых 
договорных матчах, коррупционные действия и т.д.

В статьях Дисциплинарного кодекса АБФФ описываются основные 
общественно опасные действия или бездействие, которые могут вре-
дить проведению футбольных матчей, соревнований, а также репута-
ции всего футбола в мире.

Регламент АБФФ по статусу и трансферам 
футболистов
Регламент АБФФ по статусу и  трансферам футболистов принят  

30 марта 2018 г. Регламент АБФФ по статусу и трансферам футболи-
стов регулирует следующие аспекты:
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 Â статус тренеров и футболистов, участвующих под эгидой АБФФ;
 Â регистрацию футболистов в  футбольных клубах, участвующих 
в соревнованиях, проводимых под эгидой АБФФ;
 Â переходы футболистов из футбольных клубов, участвующих 
в соревнованиях, проводимых под эгидой АБФФ, в футбольные 
клубы, участвующие в  соревнованиях, проводимых под эгидой 
АБФФ;
 Â компенсацию расходов футбольных клубов (школ), участвующих 
в соревнованиях, проводимых под эгидой АБФФ, на подготовку 
и обучение футболистов;
 Â разрешение споров между субъектами футбола, в том числе фут-
больными клубами (школами), участвующими в соревнованиях, 
проводимых под эгидой АБФФ; футболистами, зарегистриро-
ванными в футбольных клубах, участвующих в соревнованиях, 
проводимых под эгидой АБФФ; тренерами, зарегистрированны-
ми в футбольных клубах, участвующих в соревнованиях, прово-
димых под эгидой АБФФ; футбольными агентами, имеющими 
лицензию АБФФ [7]. 

Данный Регламент направлен на защиту правового статуса фут-
болистов, тренеров, работников футбольного клуба. На наш взгляд, 
в данном документе полностью отражено правовое регулирование та-
кого аспекта, как защита правового статуса. 

Регламент о футбольном арбитраже АБФФ
Регламент о  футбольном арбитраже АБФФ принят 12 февраля 

2014  г. Регламент прописывает основные функции, которые должен 
осуществлять футбольный арбитраж АБФФ. К компетенции футболь-
ного арбитража относится рассмотрение любых споров, возникающих 
в процессе управления футболом и его развития. Данные дела разре-
шаются в порядке арбитражного разбирательства. Футбольный арби-
траж правомочен, в случае если:

 Â стороны договорились о  возможном рассмотрении дела в  фут-
больном арбитраже;
 Â дело находится в компетенции футбольного арбитража и сторо-
ны на соответствующий запрос выразили согласие на рассмотре-
ние дела данным судебным органом АБФФ;
 Â дело касается нарушения требований к правовому статусу фут-
болиста (как вторая инстанция);
 Â подана апелляция на решение лицензионного комитета АБФФ 
(как вторая инстанция);
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 Â положения ФИФА, УЕФА, АБФФ содержат требование о рас-
смотрении подобных дел в  порядке арбитражного разбира-
тельства;
 Â подана апелляция на решение исполкома, постоянных коми-
тетов и  временных комиссий АБФФ, если это не  противоре-
чит полномочиям конференции и  апелляционного комитета 
АБФФ [8].

На наш взгляд, футбольный арбитраж АБФФ и Регламент о фут-
больном арбитраже АБФФ качественно выполняет свою работу. При-
мером может служить дело футбольного клуба «Крумкачи».Футболь-
ный арбитраж не допустил команду «Крумкачей» к участию в высшей 
лиге Беларуси. Основания для непредоставления лицензии были  
следующие: недостаток денежных средств и  долги перед игроками. 
Санкции к футбольному клубу «Крумкачи» были применены самые 
жесткие, а  именно расформирование клуба и  взимание денежных 
средств с  руководителей клуба для погашения долгов перед игро- 
ками.

Положение о целостности  
соревнований АБФФ
Положение о целостности соревнований АБФФ принято 28 декабря 

2019  г. Данное Положение является дополнением к  регламентирую-
щим документам АБФФ. Положение направлено на защиту всех видов  
соревнований по футболу, которые проводятся под эгидой АБФФ.  
Положение прописывает аспекты, которые не могут быть применены 
для участия в соревнованиях по футболу, в том числе в высшей лиге 
Беларуси.

На наш взгляд, вышеперечисленные документы полностью регули-
руют действие футбольных спортивных лиг на территории Республики 
Беларусь и высшей лиги Беларуси по футболу в частности.
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Проблемы участия трансгендеров 
в спортивных соревнованиях

Общепризнанно, что пол  – это биологическая характеристика че-
ловека, включающая отличительные признаки мужчин и  женщин  
на хромосомном, анатомическом, репродуктивном и  гормональном 
уровне, а гендер – это социальное измерение пола, т.е. социокультур-
ный феномен, означающий, что такое быть мужчиной или женщиной 
в том или ином обществе. В отличие от пола гендер не просто обозна-
чает некие предписанные в обществе нормы, а постоянно воспроизво-
дится в практике, т.е. проявляется в повседневном поведении, которое 
всегда согласуется с представлениями о том, что правильно (характер-
но, нормально) для того или иного пола [1, с. 16]. Однако у некоторых 
людей гендер и биологический пол не совпадают. В этом случае говорят 
о трансгендерности.

Авторы одного из самых свежих российских исследований транс-
гендерности И.В. Ушкова и Е.Ю. Киреев дают следующее определение 
трансгендерности: «Трансгендерность – общий термин, используемый 
для обозначения людей, чей гендер и биологический пол не совпадают. 
К такой категории относятся индивиды, относящие себя к противопо-
ложному полу – транссексуалы, а также андрогины (индивиды, которые 
не подходят под определение ни маскулинной, ни феминной гендерной 
роли, сформированной обществом), интерсексуалы (индивиды, у ко-
торых половые характеристики не вписываются в традиционные би-
нарные представления о мужских и женских телах) и бигендеры (инди-
виды с  "плавающей", подвижной гендерной идентичностью, которые 
ощущают себя то мужчиной, то женщиной независимо от физического 
пола). Существуют две основные переходные формы транссексуалов: 
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1) индивид родившийся мужчиной, но  ощущающий себя женщи-
ной и ведущий образ жизни женщины (MtF (Male-to-Female)); 

2) индивид, родившийся женщиной, но  чувствующий себя муж-
чиной и  ведущий образ жизни мужчины (FtM (Female-to-Male))»   
[2, с. 84–85].

В последнее время количество транссексуалов в мире растет. Уве-
личивается их число и в спорте, что порождает определенные пробле-
мы, в частности в женском спорте. Например, водитель грузовика Бойд 
Бертон никогда не занимался профессиональным спортом, до того как 
в 2006 г. сделал в Таиланде операцию по смене пола и стал женщиной 
по имени Фэллон Фокс. Вскоре после операции Фэллон занялась сме-
шанными единоборствами (MMA), а в 2012 г. начала карьеру профес-
сионального бойца. После двух боев, выигранных в  первом раунде, 
призналась, что является трансгендером [3]. 

Эксперт смешанных единоборств Джо Роган категорически за-
явил, что Фокс должна или прекратить бои, или драться с мужчинами.  
Несмотря на критику, Фокс провела еще несколько боев и завершила 
карьеру бойца в 2014 г.  [4]. Этот случай подтверждает, что мужчина, 
ранее не имевший никакого отношения к спорту, но сменивший пол, 
может добиваться значительных успехов в спорте благодаря преиму-
ществам в размере мышц, силе и мощи.

Штангистка-трансгендер Мэри Грегори столкнулась с  негативной 
реакцией участников Олимпийских игр, после того как заявила о сво-
их успехах в тяжелой атлетике. Она приняла участие в девяти турнирах 
под эгидой Raw Powerlifting Federation и одержала победу в каждом из 
них. Кроме того, попутно Грегори побила четыре мировых рекорда [5].

В октябре 2018  г. по итогам проходившего в  Лос-Анджелесе чем-
пионата мира по велоспорту UCI Masters среди женщин в возрасте от 
35 до 44  лет победу одержала спортсменка-трансгендер Рэйчел Мак-
киннон. По сообщениям СМИ, в социальных сетях разгорелась широ-
кая дискуссия, насколько справедливо участие в соревнованиях среди 
женщин спортсменки, которая ранее была мужчиной. Отметим, что 
занявшая третье место американка Джен Вагнер, выразившая сомне-
ния в справедливости итогового результата соревнований, после по-
сыпавшихся обвинений в отсутствии толерантности вынуждена была 
принести Маккиннон извинения [6, с. 287]. 

Еще одним примером может послужить новозеландская спор-
тсменка Лоррел Хаббард. До 35  лет она была тяжелоатлетом олим-
пийского калибра по имени Гэвин. Будучи мужчиной, установила 
в юношеском разряде рекорд, подняв в сумме 300 кг, но, для того что-
бы занять вторую строку сильнейших спортсменок мира, достаточно 
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было и 275 кг. Затем Гэвин сменил пол и стал спортсменкой по име-
ни Лоррел. На Тихоокеанских играх в Самоа Лоррел взяла два золота 
и серебро сразу в трех весовых категориях. В ответ новозеландская 
правозащитная организация «Слово женщинам» потребовала запре-
тить мужчинам участвовать в  женских соревнованиях, кем бы они 
себя ни считали. С аналогичными требованиями выступили и бри-
танские феминистки [7].

В 2015 г. стало известно, что 8 игроков женской футбольной сборной 
Ирана оказались мужчинами. «Восемь игроков выступали за женскую 
сборную Ирана, но им не сделали операции по смене пола», – сказал Мой-
таби Шарифи, чиновник, близкий к  футбольной лиге Ирана. Игроки, 
по его словам, ожидали операцию, чтобы стать женщинами. Более того, 
в 2014 г. 4 игрока женской сборной Ирана по футболу получили времен-
ную дисквалификацию, после того как не прошли гендерные тесты [8].

СМИ и общественность озадачены тем, что биологические мужчи-
ны, идентифицирующие себя как женщина, при соблюдении опреде-
ленных условий могут соревноваться с женщинами и, имея природное 
преимущество, получать всевозможные награды. Эти опасения каса-
ются и участия в Олимпиаде-2020 [7; 9]. Данную проблему необходимо 
решить с позиции защиты прав женщин, но с учетом и без ущемления 
прав транссексуалов.

Интересным является также тот факт, что на каждые 20 000 жителей 
планеты приходится 1 гермафродит. В спорте – 1 на 500 человек [10]. 
Это позволяет сделать вывод, что тренеры могут использовать гермаф-
родитов для получения высоких спортивных результатов. Недавний 
случай со спортсменкой Кастер Семеня, о которой пойдет речь ниже, 
порождает необходимость решения вопроса в  отношении спортсме-
нок с высоким природным уровнем мужских половых гормонов.

Таким образом, необходимо установить, во-первых, какие должны 
действовать правила в  отношении женщин-транссексуалов (тех, кто 
меняет пол с  мужского на женский); во-вторых, какими правилами 
нужно руководствоваться в отношении спортсменок, в организме ко-
торых присутствуют признаки, свойственные мужскому полу [3]. Для 
того чтобы разобраться в указанных проблемах, необходимо обратить-
ся к международным документам, регулирующим данный вопрос.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (далее – 
ИААФ) стала первой международной спортивной организацией, обра-
тившейся в 1990 г. к проблеме участия транссексуалов в спортивных 
состязаниях. Были выпущены рекомендации, согласно которым при ре-
шении вопроса об участии в  соревнованиях лиц, перенесших опера-
цию по смене пола с мужского на женский и наоборот до пубертатного 
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периода, их следовало считать соответственно женщинами и мужчи-
нами, поскольку в период полового созревания физические способно-
сти мальчиков ничем не отличаются от физических возможностей де-
вочек. Только после полного полового созревания мужской организм 
начинает вырабатывать мужской гормон – тестостерон. Действие это-
го гормона ничем не отличается от действия анаболиков, применение 
которых было запрещено Всемирным антидопинговым агентством. 

Применение анаболиков способствует усилению роста мышечной 
ткани и  костей, а  также позволяет повысить выносливость органи- 
зма. Именно из-за выносливости мужского организма планка мировых 
рекордов в мужских видах спорта выше, чем в женских [11]. Гораздо 
большую сложность вопрос представлял, в случае если операция была 
проведена после периода полового созревания, во время которого те-
стостерон оказывает сильное влияние на мужской организм. В связи 
с этим было рекомендовано принятие решения по каждому отдельному  
случаю после оценки всех фактов компетентными специалистами [12, 
p. 188].

Рекомендации ИААФ 1990 г. стали отправной точкой, в том числе 
для Международного олимпийского комитета (далее – МОК), при ре-
шении вопроса об участии в соревнованиях лиц, перенесших хирурги-
ческую коррекцию пола. Однако необходимо было определить, какие 
конкретно факты подлежат оценке. При этом наиболее дискутируемы-
ми были вопросы, как долго может длиться влияние на организм гор-
монов периода полового созревания, перестает ли тестостерон воздей-
ствовать на мускулы, какова достаточная продолжительность лечения 
женскими гормонами, каким образом можно подтвердить продолжи-
тельность лечения женскими гормонами [13].

Ответы на эти вопросы имели принципиальное значение при об-
суждении возможности участия транссексуалов в спортивных сорев-
нованиях. С  целью решения указанных вопросов 28  октября 2003  г., 
в  преддверии Олимпийских игр в  Афинах, Медицинская комиссия 
МОК собралась на специальное заседание, на котором было принято 
Стокгольмское соглашение о  смене пола в  спорте («Стокгольмский 
консенсус о смене пола в спорте»). Этот документ, чрезвычайно важ-
ный для выработки унифицированного подхода к  определению пола 
спортсменов, изменивших свою гендерную принадлежность, имел, тем 
не  менее, рекомендательный характер. Об  этом свидетельствуют на-
званные цели заседания (обсуждение и  выдача рекомендаций); заяв-
ление о подтверждении предыдущей рекомендации в отношении лиц, 
прошедших смену пола до полового созревания; указание, что участни- 
ки заседания, именуемые в  тексте документа группой, рекомендуют 
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допускать изменивших пол спортсменов к мужским или женским со-
ревнованиям при наличии определенных обстоятельств  [14]. К  этим 
обстоятельствам были отнесены:

 Â завершенные хирургические анатомические изменения, в  том 
числе изменения наружных половых органов и удаление половых 
желез;
 Â осуществление легальной процедуры официальной смены пола;
 Â проведение достаточно длительной гормональной терапии с це-
лью минимизировать гендерные преимущества в спортивных со-
стязаниях [14].

Группа также выражала свое мнение о том, что допуск к соревнова-
ниям возможен не ранее чем через два года после удаления половых 
желез [14]. Для разрешения ситуаций, когда пол соревнующегося спор-
тсмена подвергается сомнению, устанавливалось, что медицинский 
представитель спортивного органа должен иметь полномочия для 
принятия всех необходимых мер для определения пола участников со-
ревнований [14]. Срок два года был установлен аналогично сроку, на 
который происходит отстранение спортсмена, если допинг-контроль 
крови показал избыточное содержание тестостерона. 

Как уже отмечалось, помимо вопросов, связанных с участием жен-
щин-транссексуалов в спортивных соревнованиях, остро стояла про-
блема участия спортсменок с высоким природным уровнем мужских 
половых гормонов. Так, конфликт вокруг участия в женских соревно-
ваниях спортсменок с  высоким природным уровнем андрогенов до-
стиг апогея, когда в  Спортивный арбитражный суд в  Лозанне (CAS) 
обратилась индийская легкоатлетка Дьюти Чанд. Она обжаловала 
действия ИААФ и Федерации легкой атлетики Индии (AFI), которые 
дисквалифицировали ее как не прошедшую гормональный гендерный 
тест и не допустили к спортивным соревнованиям. Уровень тестосте-
рона в крови Чанд превышал установленный ИААФ предельно допу-
стимый уровень для женщин – 10 нмоль/л [15].

В своем промежуточном решении от 24 июля 2015  г. CAS согла-
сился с  доводами Дьюти Чанд, аннулировав ее дисквалификацию, 
и обратился к ИААФ с требованием в течение двух лет пересмотреть 
установленные правила допуска к  женским соревнованиям (CAS 
2014/A/3759) [15]. Решение суда вызвало бурную реакцию в спортив-
ной среде. Необходимо было как можно быстрее ввести четкие крите-
рии допуска к женским соревнованиям [16, с. 87].

В ноябре 2015 г. на заседании Cпециальной комиссии, собравшей-
ся под эгидой МОК и состоявшей из членов Комиссии МОК по меди-
цине и  науке, из ученых, деятелей спорта и  юристов, были приняты 
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Руководящие разъяснения по смене пола и гиперандрогении. Рекомен-
дации Стокгольмского консенсуса 2003 г. были пересмотрены, и взамен 
предложены новые правила (guidelines) для спортсменов-транссексуа-
лов; во второй части этого документа были озвучены рекомендации по 
гиперандрогении [17].

Комиссия отметила выросшее во всем мире признание важности 
автономии гендерной идентичности, что нашло отражение в законода-
тельстве многих стран, и указала на необходимость обеспечить транс-
спортсменам (trans athletes, именно так они именуются в данном доку-
менте) возможность принимать участие в спортивных соревнованиях. 
Ограничения участия могут быть приемлемы, только если они являются 
необходимыми и  соразмерными для достижения главной спортивной 
цели – обеспечения справедливой состязательности. По мнению комис-
сии, достижению этой цели не препятствует отсутствие хирургических 
анатомических вмешательств, которые ранее рассматривались в  каче-
стве необходимого условия допуска транссексуала к соревнованиям [17].

В отличие от рекомендаций Стокгольмского консенсуса, устанав-
ливавшего одинаковые критерии допуска для транссексуальных муж-
чин и женщин, в Руководящих разъяснениях были сняты какие-либо 
ограничения для участия транссексуалов в мужских состязаниях, что 
подтвердило идею об открытой мужской категории. Отныне все ген-
дерные критерии определяют допуск лишь к женским соревнованиям. 
Прежде всего спортсменка должна заявить, что считает себя женщи-
ной, т.е. обозначить свой социальный пол (подп. 2.1). 

Следует отметить, что для спортивных целей такое заявление 
не может быть изменено как минимум в течение 4 лет. Другим услови-
ем является наличие тестостерона в сыворотке крови на уровне ниже 
10 нмоль/л в  течение 12  месяцев, предшествующих соревнованию 
(подп.  2.2). Соблюдение этого условия может быть проверено путем 
тестирования. В  случае невыполнения требований право спортсмен-
ки состязаться с  женщинами будет приостановлено на 12  месяцев 
(подп. 2.4) [17].

Как уже было отмечено, вторая часть документа была посвящена 
гиперандрогении у женщин-спортсменок и представляла собой офи-
циальную негативную реакцию МОК на упомянутое решение CAS 
по делу Чанд против AFI и ИААФ, а также содержала рекомендацию 
ИААФ вернуться в CAS с аргументами и доказательствами необходи-
мости правил о гиперандрогении. Для обеспечения прав спортсменок, 
не прошедших гендерный тест, МОК предложил им участие в мужских 
соревнованиях [17]. Последнее положение многими было воспринято 
как издевка.
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Итак, позиция МОК стала ясна: ключевым моментом, определяющим 
возможность спортсменки участвовать в женских соревнованиях, на се-
годня (не случайно авторы характеризуют Руководящие разъяснения как 
living document) является уровень мужских половых гормонов. И не важ-
но, каким был биологический пол спортсменки при рождении. 

Другими словами, МОК допускает участие в  соревнованиях био-
логических мужчин, идентифицирующих себя как женщины, наравне 
с женщинами при условии прохождения ими гормональной терапии 
в течение 12 месяцев, предшествующих соревнованию. На наш взгляд, 
участие спортсменов при наличии мужских первичных половых при-
знаков является прямым нарушением прав женщин и делает бесполез-
ным разделение спорта на мужской и женский. Поэтому для участия 
в спортивных соревнованиях хирургическая коррекция пола транссек-
суалов необходима.

Более того, некоторые врачи считают, что гормональная терапия даже 
в течение двух лет не может полностью нейтрализовать воздействие те-
стостерона на подростковый организм, потому как мужской скелет при 
любых обстоятельствах будет мощнее, чем женский. Кроме того, толщи-
на костей и размер ноги у мужчин больше, чем у женщин. На результа-
ты многих спортивных состязаниях также влияет объем груди, который 
у мужчин тоже больше, чем у женщин [11].

Так, нейроэндокринологам известно, что влияние внутриутробного 
тестостерона на мужской организм невозможно нейтрализовать двух-
летней гормональной терапией эстрогенами [18, с. 85]. Отмечается, что 
начиная с периода полового созревания, по мере повышения концен-
трации циркулирующего тестостерона отчетливо проявляются разли-
чия в спортивных показателях у мужчин и женщин, потому что яички 
вырабатывают в 30 раз больше тестостерона, чем до полового созрева-
ния, и в 15 раз больше, чем у женщин в любом возрасте. 

Это в  значительной степени объясняет половые различия в  мы-
шечной массе и силе, а также в уровне циркулирующего гемоглобина,  
что приводит к эргогенному преимуществу у мужчин по меньшей мере 
на 8–12  %. Подавление повышенного циркулирующего тестостерона 
у  гиперандрогенных атлетов приводит к  отрицательному влиянию  
на работоспособность, которое пропадает, когда прекращается пода-
вление [19]. 

Более того, в  докладе о  правилах спортивной классификации для 
спортсменов с  различиями в  сексуальном развитии подчеркивает-
ся, что, несомненно, мужчины имеют значительные преимущества 
в  размере мышц, силе и  мощи по сравнению с  женщинами. Табли-
ца, подготовленная автором, показывает процентную разницу между 
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мужчинами и женщинами в некоторых странах мира с учетом рекордов 
по легкой атлетике. С этой целью были рассмотрены только испытания, 
в которых соревновались женщины и мужчины при равных условиях 
(исключая гонки с препятствиями, которые имеют разную высоту, и ме-
тание с разными весами). Для того чтобы было проще сравнить разли-
чия в прыжках и гонках, рекорды спортсменок были выражены путем 
преобразования рекордного времени в гоночную скорость (м/сек) [20].

Таблица 
Анализ процентных различий между мужчинами и женщинами  

по некоторым мировым рекордам в легкой атлетике  

Забег
Мировой 

рекорд 
у мужчин 

Скорость  
(м/с) или  

расстояние (м) 

Мировой 
рекорд 

у женщин 

Скорость  
(м/с) или  

расстояние (м) 

Разница 
(%)  

100 м 9,58 10,44 10,49 9,53 8,7
200 м 19,19 10,42 21,34 9,37 10,1
400 м 43,03 9,30 47,60 8,40 9,6
800 м 1:40,91 7,93 1:53,28 7,08 10,7
1500 м 3:26:00 7,28 3:50,07 6,52 10,5
5000 м 12:37,35 6,60 14:11,15 5,87 11,0
10 000 м 26:17,53 6,34 29:17,46 5,69 10,2
Марафон 2:01,39 5,75 2:15,25 5,17 10,2
20-километровая 
гонка 1:16,36 4,35 1:24,38 3,94 9,5

Эстафета 4 x 100 36,84 10,86 40,82 9,80 9,8
Эстафета 4 x 400 2:54,29 9,17 3:15,17 8,19 10,7
Прыжок в длину 8,95 8,95 7,52 7,52 16,0
Тройной прыжок 18,29 18,29 15,50 15,50 15,3
Прыжок в высоту 2,45 2,45 2,09 2,09 14,7
Прыжок с шестом 6,16 6,16 5,06 5,06 17,9

Таким образом, хотя женские рекорды во многих видах и прибли-
жаются к мужским, но с ними никогда не смогут сравняться. И связа-
но это с тем, что женщина мужского соматотипа в принципе никогда 
не догонит в рекордах мужчину [18, с. 84].

Показатели женщин-транссексуалов, как правило, снижаются вме-
сте со снижением тестостерона. Но, по словам Элисон Хизер, физиоло-
га из Университета Отаго в Новой Зеландии, с тестостероном исчезают 
не все мужские преимущества – бóльшая костная структура, бóльшая 
емкость легких и  бóльший размер сердца остаются. Тестостерон 
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способствует мышечной памяти – способности восстанавливать мы-
шечную массу после периода тренировки, увеличивая количество ядер 
в  мышцах. И  эти добавленные ядра не  исчезают. По  словам Хизер, 
женщины-транссексуалы обладают повышенной способностью нара-
щивать силу даже после смены пола [21].

Согласно недавнему исследованию ученых Каролинского институ-
та в Швеции главное преимущество женщин-транссексуалов кроется 
в скелете мужского типа и мышечной массе верхней части туловища. 
Эти особенности развиваются в  течение полового созревания, сводя 
различия в  текущем уровне тестостерона практически к  нулю. Пре-
имущество транссексуалов в  женском спорте обусловлено генетиче-
ски [7].

Однако существует и  иная точка зрения. По  мнению Ивана Ма-
неро, пластического хирурга из Барселоны, «когда мужчина меняет 
пол, то он начинает терять свою природную силу, потому что его ор-
ганизм перестает выделять мужской гормон – тестостерон. Мужчи-
на, сменивший пол, по своим физическим способностям становится 
абсолютно таким же, как и биологическая женщина. Если пол решила 
сменить женщина, то она обретает физическую силу благодаря пре-
паратам, содержащим тестостерон» [22]. 

Проанализировав указанные точки зрения, мы можем сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, большинство ученых сходятся в том, что 
мужчины, сменившие пол после полового созревания, имеют пре-
имущество перед женщинами, даже принимая гормональные препа-
раты. Во-вторых, двухгодичного срока принятия гормональных пре-
паратов недостаточно, чтобы соревноваться наравне с  женщинами. 
Поэтому с  целью защиты прав женщин и  недопущения ущемления 
прав женщин-транссексуалов необходимо проведение большего ко-
личества исследований, чтобы повысить применимость и обобщен-
ность их результатов и  сделать выводы о  транссекусальных людях 
в спорте. На медицинском уровне необходимо провести физиологи-
ческие исследования транссексуалов, чтобы точно определить, есть  
у них преимущество в конкурентном спорте или нет. Будущие иссле-
дования должны ответить на вопрос, когда физиологический пол че-
ловека соответствует его опытному полу [23, с. 261]. 

До проведения указанных исследований считаем необходимым вос-
становить правило для женщин-транссексуалов, сменивших пол после 
полового созревания, о  двухгодичном сроке гормональной терапии. 
При этом лиц, перенесших операцию по смене пола с мужского на жен-
ский и  наоборот до пубертатного периода, нужно считать соответ-
ственно женщинами и мужчинами. Несмотря на то что, как отмечалось, 
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двухгодичного срока недостаточно, чтобы транссексуалы могли сорев-
новаться наравне с  женщинами, считаем нецелесообразным увеличе-
ние на данном этапе этого срока. Во-первых, это вызовет негативную 
реакцию спортсменов-транссексуалов. Во-вторых, это нововведение 
должно, на наш взгляд, быть временным и действовать до проведения 
более точных исследований о  преимуществе женщин-транссексуалов  
в спорте.

В свете вышеизложенного актуальным также видится вопрос  
недискриминации транссексуалов при участии в  спортивных сорев-
нованиях. Согласно основополагающим принципам олимпизма спорт 
рассматривается как одно из прав человека, сфера равных возмож-
ностей, свободная от какой-либо формы дискриминации – расового, 
языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета 
кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, нацио-
нального или социального происхождения, обладания собственно-
стью, рождения или иного статуса (п. 6 основополагающих принципов 
Олимпийской хартии) [24].

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 125-З «О физической культуре и спорте» каждый гражданин Респу-
блики Беларусь имеет право на занятие физической культурой и спор-
том. Также в  данном Законе недискриминация в  спорте закреплена 
в качестве принципа, на основе которого строится государствен-
ная политика Республики Беларусь в  сфере физической культуры  
и спорта [25]. 

О недопустимости дискриминации в  спорте говорится в  ст.  1 
Международной хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО  
от 21 ноября 1978  г., в  ряде документов Совета Европы. В  этом кон-
тексте недопустимость дискриминации напрямую связана с правом на 
занятие спортом. Согласно ст. 1 Европейской хартии «Спорт для всех» 
от 24 сентября 1976 г. каждый человек имеет право на занятие спор-
том [26, с. 69]. В резолюции о терпимости в спорте 1995 г., принятой 
в Лиссабоне на VIII конференции спортивных министров европейских 
стран, признается необходимым освободить спорт от всех форм дис-
криминации [27].

Следует отметить, что необходимо отличать дискриминацию от 
дифференциации в сфере спорта. По мнению О.А. Шевченко, диффе-
ренциацию от дискриминации отличают следующие основные харак-
теристики:

1) субъектом дифференциации выступает нормотворческий орган 
или социальные партнеры, имеющие право принимать нормативные 
правовые или коллективно-договорные акты;
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2) дифференциация может иметь как положительный, так и отри-
цательный характер;

3) основаниями дифференциации могут выступать объективные 
или субъективные признаки [28, с. 119].

Иначе говоря, не  является дискриминацией установление разли-
чий, исключений, предпочтений, а  также ограничение прав, которые 
определяются свойственными данному виду спорта требованиями [29, 
с. 36].

Таким образом, дифференциация спортсменов необходима. И на наш 
взгляд, именно пол, а не гендер является дифференцирующим критерием 
в спорте. Поэтому мы считаем, что для участия в спортивных соревно-
ваниях лица (как мужчины, так и женщины), относящие себя к противо-
положному полу, обязаны осуществить хирургическую коррекцию пола 
и принимать участие в соревнованиях в соответствии с новой половой 
принадлежностью.

Необходимо обратить внимание, что споры возникают по вопросу 
участия в спортивных соревнованиях лиц, сменивших пол с мужского 
на женский, а не наоборот. Как правило, транссексуалы FtM не пока-
зывают выдающихся результатов в соревнованиях с мужчинами. 

Актуальным также становится вопрос о прохождении транссексу-
алами допинг-контроля, поскольку большинству из них до конца жиз-
ни приходится принимать гормональные препараты [30, с. 141]. Ответ  
на этот вопрос можно найти в Международном стандарте по терапев-
тическому использованию, в соответствии с которым спортсмен имеет 
право использовать субстанции или методы из Запрещенного списка 
для лечения при наличии разрешения на терапевтическое использо-
вание. 

В  отношении спортсменов-трансгендеров есть специальное Ру-
ководство для врачей по терапевтическому использованию, в  соот-
ветствии с  которым трансгендерным спортсменам разрешение на 
терапевтическое использование может быть предоставлено только 
после того, как их квалификация для участия и пол будут установле-
ны с их спортивной федерацией. В соответствии с этим документом 
гормональная терапия будет необходима для анатомического и пси-
хологического процесса перехода у  большинства трансгендерных 
спортсменов. К запрещенному веществу в данном случае относится 
кросс-половой гормон (гормон, подтверждающий пол), назначае-
мый спортсменам  – трансгендерным мужчинам (т.е. трансгендерам 
FtM), – тестостерон [31].

Таким образом, применение тестостерона женщинами, сменивши-
ми пол на мужской, осуществляется в медицинских целях и не является 



192

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

допингом при наличии разрешения на терапевтическое использова-
ние.

Что касается спортсменок, имеющих высокий уровень мужских по-
ловых гормонов, то 23 апреля 2018 г. ИААФ приняла новые Правила 
отбора спортсменок с нарушениями формирования пола для участия 
в соревнованиях [32] (далее – Правила 2018 г.), которые должны были 
вступить в  силу 1  ноября 2018  г. Однако этот процесс был приоста-
новлен в связи с апелляцией, поданной Кастер Семеня в CAS. Поэто-
му они вступили в силу 8 мая 2019 г. Правила 2018 г. как логическое 
продолжение практики ИААФ [33], реализуемой до ее приостановле-
ния CAS в  результате рассмотрения упомянутого дела «Чанд против 
AFI и  ИААФ»  [15], содержат ряд положений, призванных отразить 
компромиссный вариант решения рассматриваемой проблемы. Как  
утверждает ИААФ, они не ставят под сомнение половую или гендер-
ную идентичность спортсменок с  нарушениями формирования пола 
и существуют исключительно для обеспечения справедливой и значи-
мой конкуренции в женском спорте.

Несмотря на это, Специальный докладчик Совета ООН по правам 
человека высказал мнение, что критерии приемлемости участия и  про-
цедуры осуществления отбора противоречат международным нор- 
мам и стандартам в области прав человека, включая право на равен-
ство и недискриминацию, право на наивысший достижимый уровень 
физического и  психического здоровья, право на физическую непри-
косновенность и право на свободу от пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и вредной 
практики [34].

Оценка обоснованности подобных утверждений, безусловно, 
требует анализа произошедших изменений. В то время как Правила 
ИААФ 2011 г. применяются ко всем соревнованиям по легкой атлети-
ке, Правила 2018 г. – только к некоторым из них (бег на 400 м, 400 м 
с барьером, 800 м, 1500 м, а также эстафеты и комбинированные ме-
роприятия на этих дистанциях). 

В обоснование подобного подхода ИААФ заявила о наличии доказа-
тельств, что повышенный уровень тестостерона дает спортсменам самое 
большое преимущество именно в этих состязаниях [35]. Однако одно-
временно была сделана оговорка о  праве расширять перечень спор-
тивных мероприятий  [36, с.  55]. В  «Британском журнале спортивной 
медицины» были опубликованы результаты исследования, проведен-
ного по заказу ИААФ Стефаном Бермоном из Института спортивной ме-
дицины и хирургии (Монако) и Пьером-Ивом Гарнье, директором от-
дела здоровья и  науки ИААФ. Изучив пробы участниц чемпионатов  
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мира 2011 и 2013 гг., исследователи сопоставили сведения об уровне те-
стостерона со спортивными результатами [35]. Исследование показало, 
что повышенный уровень тестостерона дает конкурентное преиму-
щество от 1,78 до 4,53 % в таких спортивных дисциплинах, как бег, бег 
с барьерами на дистанции от 400 м до мили, метание молота и прыжки 
с шестом [35]. 

В свете обсуждения условий участия в соревнованиях трансгендер-
ных спортсменов дополнительно оговаривается правовая составляю-
щая: с  учетом различий в  национальном законодательстве в  вопросе 
юридического закрепления пола значение имеет факт признания спорт- 
сменки как женщины либо как интерсексуального лица, что должно 
найти отражение в свидетельстве о рождении или паспорте [32].

Принципиальные изменения коснулись допустимого уровня те-
стостерона. В  то время как Правилами 2011  г. был установлен порог 
в 10 нмоль/л  [33], Правила 2018 г. с учетом полученных в результате 
исследований представлений о  некой «средней точке» между есте-
ственными диапазонами тестостерона среди большинства мужчин 
и женщин установили более низкую планку в 5 нмоль/л [32]. Это было 
объяснено наличием определенных доказательств появления явных 
преимуществ в  соревнованиях у  лиц, уровень тестостерона кото-
рых находится в диапазоне между 5 и 10 нмоль/л. В Правилах 2018 г.  
оговаривается, что спортсменка должна снижать уровень тестостерона 
в  крови до уровня ниже 5  нмоль/л в  течение непрерывного периода 
(не менее 6 месяцев), что связывается с нормальным жизненным ци-
клом клетки крови, который составляет около 120 дней. В силу этого 
6 месяцев должно быть достаточно, для того чтобы сократить уровень 
тестостерона, даже если на физиологическом уровне явных изменений 
не произойдет. 

После этого требуется непрерывное поддержание уровня тестосте-
рона в крови ниже 5 нмоль/л, т.е. независимо от фактического участия 
в  соревнованиях с  целью сохранения права конкурировать в  жен-
ской классификации на международных соревнованиях или устано-
вить мировой рекорд в состязаниях, не являющихся по статусу меж-
дународными. С  учетом имевшихся фактов хирургического решения 
проблемы гиперандрогении было особо оговорено, что ни при каких 
обстоятельствах не  требуется каких-либо хирургических анатомиче-
ских изменений (п. 2.4 Правил 2018 г.) [32].

Врач-эндокринолог Александр Фомин считает: «Тестостерон  – 
сильный анаболик, который на фоне специальных упражнений и пи-
тания может дать очень серьезное преимущество. И  действительно, 
эти пять наномоль  – цифра не  случайная. На  самом деле наиболее 
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распространенный верхний предел гормона у  женщин находится на 
уровне около четырех наномоль. Пять – не так уж и много, но это свое-
го рода переходное состояние между женщиной и мужчиной» [37].

Между тем нельзя не признать, что в спорте высоких достижений 
заведомо состязаются спортсмены, чьи физические данные в силу при-
родных задатков и активных тренировок существенно отличаются от 
среднестатистических показателей, что, собственно, и дает им возмож-
ность показывать выдающиеся результаты [36, с. 56].

Так, Алиса Дрегер, историк, биоэтик, писатель и бывший профес-
сор клинических медицинских гуманитарных наук и биоэтики Севе-
ро-Западного университета Чикаго, в  своей статье «Где правила для 
гендерной верификации?» использует следующую аналогию, позволя-
ющую убедительно утверждать, что несправедливо исключать спор-
тсменок с относительно высоким уровнем естественного тестостерона: 
«Мужчины в  среднем выше, чем женщины. Но  препятствуем ли мы 
женщинам участвовать в соревнованиях, если типичный рост мужчин 
дает им преимущество перед более низкими женщинами? Можем ли 
мы представить, чтобы Мишель Фелпс или Лебронна Джеймс говори-
ли: "Вы слишком высокая, чтобы конкурировать как женщина"? Так 
почему же мы должны сказать некоторым женщинам: "У вас слишком 
высокий природный уровень андрогенов, чтобы конкурировать как 
женщина"? Кажется, нет ничего плохого в  такого рода естественном 
преимуществе» [38].

Однако, на наш взгляд, есть различия между высоким ростом 
и высоким природным уровнем тестостерона. Тестостерон относится 
к анаболическим андрогенным стероидам (ААС) и включен в Список 
запрещенных субстанций и  методов  [39]. Таким образом, высокий 
уровень тестостерона у  женщин с  гиперандрогенией является свое- 
образным природным допингом, что дает преимущество в сравнении 
с женщинами, у которых уровень тестостерона не превышен. Поэто-
му рассуждения, что на спортивный результат могут влиять другие 
факторы, такие как высокий рост, крупное телосложение спортсменки 
и т.д., являются, на наш взгляд, безосновательной попыткой оправда-
ния участия женщин с гиперандрогенией в спортивных соревновани-
ях наравне с другими женщинами. 

Еще одной проблемой, поднятой на международном уровне, явля-
ется обеспечение права на физическую неприкосновенность, если учи-
тывать, что допуск к  соревнованиям связывается с  необходимостью 
снижения уровня тестостерона. Правила фактически ставят спортсме-
на перед жестким выбором между ненужными с медицинской точки 
зрения процедурами, несущими потенциальный риск необратимых 
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негативных воздействий на физическое и  психическое здоровье, 
и возможностью свободного осуществления спортивной карьеры [36,  
с. 57–58]. 

Однако, на наш взгляд, правило о снижении уровня тестостерона 
спортсменками, у которых данный уровень повышен, направлено ис-
ключительно на обеспечение принципов fair play в спортивном сорев-
новании. Женщины с гиперандрогенией, зная об этом правиле, имеют 
право выбора: идти в большой спорт и принимать препараты, снижа-
ющие уровень тестостерона, либо же не  строить карьеру в  большом 
спорте.

Принятие ИААФ в 2018 г. новых правил повлекло недовольство спорт- 
сменок, чей уровень тестостерона превышает 5  нмоль/л. Так, спорт- 
сменка Кастер Семеня обратилась в  суд в  июне 2018  г., считая новый 
регламент дискриминационным и ущемляющим ее права. Семеня и ее 
сторонники утверждали, что высокий тестостерон  – это природная 
особенность организма, его врожденное состояние – гиперандрогения.  
При этом никакого допинга южноафиканка никогда не принимала – все 
ее пробы всегда были чистыми [40]. «Я очень расстроена, что снова ока-
залась в центре внимания по такому поводу. Мне не нравится обсуж-
дать это правило. Я просто хочу бегать такой, какая я есть, какой я роди-
лась», – говорила Семеня, подавая иск [40].

В 2009  г. Кастер Семеня победила на чемпионате мира по легкой 
атлетике на дистанции 800 м, заметно улучшив собственный резуль-
тат. Этот факт, а также необычная внешность бегуньи привлекли к ней 
повышенное внимание. Возникли подозрения, что она или принимает 
допинг, или является мужчиной. Медицинское обследование показало, 
что у Семени гиперандрогения [3]. Спортсменку обязали пройти секс-
контроль. Результаты проверки не  были обнародованы, но в  газетах 
появилась утечка информации о том, что Семеня – интерсексуал [3].

Когда ИААФ ввела новое правило, согласно которому спортсменки, 
чей уровень тестостерона в крови превышает 10 нмоль/л, должны ис-
пользовать гормонотерапию для его снижения, Семеня обвиняла ассо-
циацию в том, что это правило было принято специально против нее, 
но стала принимать гормональные препараты, после чего ее спортив-
ные результаты ухудшились [3]. 

Решением от 1 мая 2019  г. CAS отклонил апелляцию Кастер Се-
мени к  ИААФ. По  новым правилам олимпийская чемпионка должна  
будет снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревновани-
ях. В решении CAS говорится, что сторона Семени не смогла доказать, 
что эти правила незаконные. Вместе с тем CAS признал, что правило 
ИААФ имеет дискриминационный характер, но такая дискриминация 
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является необходимой, разумной и  пропорциональной для сохранения 
целостности женской атлетики [41].

В свете вышеизложенного можно сделать вывод, что правила, 
установленные МОК и ИААФ, существенно отличаются. По оценкам 
ИААФ, у абсолютного большинства женщин общий уровень тестосте-
рона находится в диапазоне 0,12–1,79 нмоль/л. У мужчин, достигших 
половой зрелости, уровень гораздо выше – 7,7–29,4 нмоль/л [3]. Таким 
образом, по правилам МОК даже мужчины с гормональными ограни-
чениями будут иметь над женщинами пятикратное преимущество [7].

Учитывая, что 5 нмоль/л – это наиболее оптимальная цифра, которая 
позволяет участвовать в соревнованиях даже женщинам с некоторыми 
гормональными отклонениями, считаем необходимым принятие МОК 
правил, в соответствии с которыми женщины с повышенным уровнем 
тестостерона должны снижать его до уровня ниже 5 нмоль/л в течение 
непрерывного периода (не  менее 6  месяцев). После этого необходимо  
непрерывное поддержание уровня тестостерона в крови ниже 5 нмоль/л, 
т.е. независимо от фактического участия в соревнованиях, с целью со-
хранения права конкурировать в женской классификации. Эта же цифра 
должна являться планкой для женщин-транссексуалов.

Для решения проблемы участия трансгендеров в  спортивных со-
ревнованиях предлагается создание третьей категории для  людей, ко-
торые не  вписываются в  дихотомию мужчины – женщины (включая 
интерсексуалов, которые рождаются со смешанными чертами мужчи-
ны и женщины) [21]. Однако многие считают, что соревнование транс-
гендеров в отдельной категории будет «дискриминацией социального 
меньшинства. Ведь в  глобальном плане мы стремимся к  включению 
людей, которые не определились с собой, в общество, а здесь получает-
ся обратный процесс, их выделяют в отдельную группу» [42].

В свете вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. С целью обеспечения прав женщин в спортивных соревнованиях 

необходимо принятие МОК правила, согласно которому женщины-
транссексуалы, сменившие пол после полового созревания, могут быть 
допущены к участию в соревнованиях, если имели место: 

а) завершенные хирургические анатомические изменения, в том чис-
ле изменения наружных половых органов и удаление половых желез;

б) осуществление легальной процедуры официальной смены пола, 
поскольку необходимо соответствие пола, признаваемого государст- 
вом, от которого выступает спортсмен, и категории, в которой он вы-
ступает;

в) наличие тестостерона в  сыворотке крови на уровне ниже 
5 нмоль/л в течение 2 лет, предшествующих соревнованию.
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Для мужчин-транссексуалов необходимо выполнение первых двух 
условий, а  также применение тестостерона, которое не  является до-
пингом. При этом лиц, перенесших операцию по смене пола с мужско-
го на женский и наоборот до пубертатного периода, нужно считать со-
ответственно женщинами и мужчинами.

2. Установление вышеуказанных требований является не  дискри-
минацией, а дифференциацией, поскольку дифференцирующим кри-
терием в спорте является пол, а не гендер.

3. С целью недопущения преимущества женщин с высоким природ-
ным уровнем тестостерона перед женщинами, у которых этот уровень 
в  норме, необходимо принятие МОК правила, в  соответствии с  ко-
торым женщины с  повышенным уровнем тестостерона должны сни-
жать его до уровня ниже 5 нмоль/л в течение непрерывного периода  
(не  менее 6  месяцев). После этого необходимо непрерывное поддер-
жание уровня тестостерона в  крови ниже 5  нмоль/л, т.е. независимо  
от фактического участия в  соревнованиях, с  целью сохранить право 
конкурировать в женской классификации.

4. Соревнование трансгендеров в  отдельной категории нецелесо-
образно, поскольку это будет подчеркивать отличие трансгендерных 
спортсменов от остальных, что, в  свою очередь, не  будет согласовы-
ваться со стремлением к включению людей, которые не определились 
с  собой, в  общество. Это также может ограничить возможности для 
трансгендерных спортсменов, если их недостаточно для заполнения 
команды или категории.
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Договорное регулирование отношений 
в сфере профессионального спорта

Гражданское законодательство Республики Беларусь в  ст.  2 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) определяет право-
вое положение участников гражданского оборота, договорные и иные 
обязательства, а  также регулирует другие имущественные и  личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии 
воли и имущественной самостоятельности участников [1]. 

Для сферы профессионального спорта особое значение имеет такая 
часть обязательственного права, как договорное право. Это объясняется 
тем, что договор – один из важнейших и наиболее часто применяемых 
на практике регуляторов общественных отношений. Договор является 
одной из самых древних правовых конструкций, известных со времен 
римского права. Договор занимает центральное место в правовом регу-
лировании имущественного (гражданско-правового) оборота [2].

Регулирующая роль договора сближает его с нормативными актами. 
При этом есть и принципиальные отличия. Договор выражает волю за-
ключивших его сторон, а нормативный акт – волю издавшего его органа. 
Кроме того, договор непосредственно рассчитан лишь на регулирование 
поведения его сторон и, как правило, не порождает никаких прав и обя-
занностей для третьих лиц [3]. Именно договор позволяет выявить, со-
гласовать и отразить интересы каждой из сторон. 

Конечно, договор должен соответствовать обязательным для сто-
рон правилам, установленным законодательством (п. 1 ст. 392 ГК), 
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но его механизм представляется намного более удобным для субъек-
та частного права. Договорное регулирование предполагает наличие 
у  субъекта права сформированных собственных интересов, наличие 
свободы воли и возможности выразить эту волю. В спортивных отноше-
ниях, где многое зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, 
в том числе от особенностей организма, специфики вида спорта, места 
тренировок и т.д., договор представляется идеальным средством регу-
лирования, позволяющим отразить специфические интересы каждого 
субъекта. 

В отношении сферы профессионального спорта необходимо от-
метить следующее. Законодательно профессиональный спорт опре-
делен как предпринимательская деятельность. Нельзя не согласиться 
с мнением В.П. Васькевича, что «организация и проведение спортив-
ных соревнований в области профессионального спорта осуществля-
ются с целью получения прибыли. Кроме того, за подготовку к таким 
спортивным соревнованиям и участие в них в качестве своей основ-
ной деятельности спортсмены получают вознаграждение от их орга-
низаторов и (или) заработную плату. Из этого можно заключить, что 
предпринимательскую деятельность в  области профессионального 
спорта могут осуществлять как организаторы спортивных соревно-
ваний, так и их участники – спортсмены, тренеры, спортивные клубы 
и т.д.» [4].

Продуктом профессионального спорта является спортивное зрели-
ще (услуга), имеющее форму товара. От качества этого товара и спроса 
на него зависит его реализация и, соответственно, размер получае-
мой прибыли субъектами профессионального спорта, которые про-
двигают этот товар на рынок. Чем ярче зрелище (товар), тем больше  
спрос на него, тем больше интерес проявляется к нему со стороны зри-
телей, средств массовой информации и  т.д. Таким образом, договор 
занимает одно из главных мест в  регулировании профессиональных 
спортивных отношений, а профессиональные спортивные отношения 
являются товарно-денежными отношениями.

В законодательстве Республики Беларусь детально не регламенти-
руются вопросы, касающиеся договоров в  области спорта. Они упо-
минаются всего в  двух статьях Закона Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон 
о  спорте). Названный Закон впервые определил в  ст.  56 в  качестве 
субъектов профессионального спорта организации физической куль-
туры и  спорта, профессиональных спортсменов, профессиональных 
тренеров, профессиональных судей и иных лиц, осуществляющих дея-
тельность в сфере профессионального спорта на основании трудового, 
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гражданско-правового договора или в  качестве индивидуального 
предпринимателя [5].

По вопросу, какова правовая природа отношений, возникающих 
между спортивными организациями и профессиональными спортсме-
нами, отсутствует даже единая позиция законодателя. Так, ст. 57 Зако-
на о спорте закрепляет положение о том, что в соответствии с законо-
дательством с профессиональными спортсменами могут заключаться 
как трудовые, так и гражданско-правовые договоры. Указанная возмож-
ность является отличительной чертой правового регулирования профес-
сиональной спортивной деятельности субъектов профессионального 
спорта. Закон о  спорте фактически оставил не  разрешенным на за-
конодательном уровне вопрос о  соотношении гражданско-правового 
и трудоправового регулирования профессиональных спортивных от-
ношений, что может порождать юридические коллизии.

Выяснение правовой природы отношений, возникающих между субъ-
ектами профессионального спорта, является предметом споров в  науке 
как гражданского, так и трудового права. В научных кругах нет единого 
мнения об отраслевой принадлежности отношений между профессио-
нальными спортсменами и спортивными клубами [6].

Так, профессор В.С. Каменков отмечает, что «никто не может обя-
зать спортивную организацию и профессионального спортсмена (тре-
нера) заключать только трудовой договор» [7]. В.П. Васькевич считает, 
что «профессиональный спорт в  первую очередь является предпри-
нимательской деятельностью»  [4]. М.В.  Пресняков констатирует, что 
«закрепленный ст.  348.12 Трудового кодекса Российской Федерации 
порядок ограничения права профессионального спортсмена на одно-
стороннее расторжение трудового договора и, в частности, предусмо-
тренная им денежная выплата являются чужеродными для системы 
российского трудового права» [8]. О.А. Шевченко полагает, что «при-
менительно к отношениям профессионального спортсмена и спортив-
ной организации обоснованно говорить не о трудовом договоре в чи-
стом виде, а о спортивно-трудовом договоре, поскольку такой договор 
содержит элементы и  черты, свойственные исключительно области 
профессионального спорта» [9].

Ни для кого не секрет, что существует тенденция к более раннему 
началу занятий спортом. Однако Трудовой кодекс Республики Бе- 
ларусь не  дает возможности спортсменам моложе 16  лет заключать  
договоры без согласия законных представителей [10]. Пункт 2 ст. 25 ГК, 
напротив, уже с  14-летнего возраста предоставляет подросткам пра-
во самостоятельно, без согласия родителей или иных законных пред-
ставителей распоряжаться своими заработками, стипендией и иными 
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доходами [1]. Следовательно, спортсмен, достигший 14 лет, вправе са-
мостоятельно заключить только гражданско-правовой договор, но ни-
как не трудовой, как это предусмотрено Законом о спорте.

Рыночные отношения дают возможность расширить договорное 
регулирование отношений. Гражданско-правовой договор сохраняет 
для сторон свободу выбора как формы, так и содержания. В п. 1 ст. 391 
ГК закреплен принцип свободы договора. Как отмечает Е.И. Суханов, 
заключение договора и  формирование его условий должно иметь по 
общему правилу добровольный характер, основу которого составляет 
соглашение сторон и частный интерес [11]. 

Г.Ф. Шершеневич, говоря о роли свободы договора, писал: «Свобо-
да договора с устранением субъективных ограничений, а также форма-
лизма стала рядом с правом частной собственности одной из главных 
основ современного правового порядка» [12]. 

Важным представляется вопрос о  пределах договорного регули-
рования. Принцип свободы договора не абсолютен и ограничивается 
в публичных и общественных интересах. Сложным является вопрос, 
как соотнести принцип свободы договора с актами организаций фи-
зической культуры и  спорта. В  настоящее время посредством зако-
нодательства регулируется небольшая часть отношений в  области 
физической культуры и спорта. Основная часть регулируется актами 
спортивных федераций по соответствующему виду спорта. Имен-
но наличие значительной роли специфических нормативных актов,  
издаваемых спортивными организациями различного уровня, является 
основной особенностью, на которую обращают внимание сторонни-
ки выделения спортивного права как самостоятельной отрасли права. 
Многие авторы называют такие акты локальными [13, с. 158].  

Широкое использование наряду с правовыми нормами различных 
правил, регламентов, вырабатываемых организациями физической 
культуры и  спорта, является особенностью регулирования отноше-
ний в области физической культуры и спорта в Республике Беларусь. 
Исторически именно организации физической культуры и спорта ока-
зали большое влияние на формирование современной физкультурно- 
спортивной системы в  целом и  профессионального спорта в  частно-
сти. Во многих случаях им приходилось впервые регулировать те или 
иные отношения в области физической культуры и спорта, т.к. госу-
дарство не проявляло интереса к вопросам регулирования спортивной 
деятельности. 

Локальные акты (регламенты, статусы игроков и  т.д.), разрабо-
танные федерациями (союзами, ассоциациями), профессиональны-
ми спортивными клубами, широко применяются для регулирования 
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профессиональных спортивных отношений с  участием профессио-
нальных спортсменов. В  отличие от нормативных правовых актов 
условием признания тем или иным лицом регулятивной силы актов 
спортивных федераций является добровольное согласие. Подписывая 
или принимая эти документы, спортсмен-профессионал вынужден 
полностью соглашаться с их содержанием, что типично для договора 
присоединения (ст. 398 ГК). 

Такие локальные акты для спортсменов-профессионалов становят-
ся обязательными, если на них имеется ссылка в договоре о профессио- 
нальной спортивной деятельности и  (или) их содержание изложено 
в приложении к нему. Спортсмены-профессионалы ограничены в сво-
их правах на внесение в указанные акты каких-либо изменений и, сле-
довательно, вынуждены полностью соглашаться с их содержанием.

Анализ этой проблемы очень актуален с учетом сложившейся прак-
тики регулирования спортивных отношений. Нормы актов спортив-
ных организаций довольно часто идут вразрез с договором, на основа-
нии которого осуществляют свою деятельность спортсмены, тренеры, 
и даже с отечественным законодательством.

С учетом того что исследуемые отношения на законодательном уров-
не урегулированы достаточно слабо, подобные локальные акты содержат 
условия, часто нарушающие субъективные права профессиональных 
спортсменов. Например, в  эти акты включаются положения о  штраф-
ных санкциях, применяемых к  спортсменам, о  трансферных выплатах,  
об оформлении отношений со спортсменом в рамках исключительно тру-
дового права и т.д. 

Например, гл. 3 Статуса хоккеиста, утвержденного постановлением 
исполнительного комитета Ассоциации «Федерация хоккея Республи-
ки Беларусь» от 11 июля 2018 г. № 38 (далее – Статус) [14], называется 
«Трудовой договор хоккеиста». Иначе говоря, изначально Статус со-
держит императивную норму о возможности заключения только тру-
дового договора, что противоречит ст. 57 Закона о спорте. 

В ст.  14 Статуса также закреплена императивная норма об обяза-
тельной регистрации трудового договора в Федерации хоккея Респу-
блики Беларусь. В  п.  2 ст.  13 Статуса говорится, что трудовой дого-
вор заключается по установленной форме (приложение 6 к Статусу), 
а  трудовые договоры, заключенные по форме, не  предусмотренной 
Статусом, к  регистрации в  Федерации хоккея Республики Беларусь 
не принимаются, претензии по ним не рассматриваются. Кроме того, 
хоккеист ограничен в возможности внесения изменений или дополне-
ний в какие-либо разделы, статьи, положения стандартной формы тру-
дового договора, т.к. это допускается только по разрешению Федерации 
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хоккея Республики Беларусь и с обязательной регистрацией в ней без 
изменения финансовых условий трудового договора.

Полагаем, подобные ограничения, предусматривающие оформле-
ние отношений со спортсменом в  рамках исключительно трудового 
права, не соответствуют конституционным положениям об альтерна-
тиве выбора любым гражданином, в том числе спортсменом, формы 
своей оплачиваемой деятельности, а также ст. 57 Закона о спорте, ко-
торая содержит положения о возможности заключения как трудовых, 
так и  гражданско-правовых договоров с  профессиональными спорт- 
сменами.

Таким образом, в целях защиты интересов спортсменов представля-
ется необходимым в Законе о спорте установить норму о соотношении 
договорного и  локального регулирования в  сфере профессионального 
спорта и закрепить положения о приоритете договора над локальными 
актами. Кроме того, с  целью устранения правового нигилизма и  негра-
мотности в  спорте представляется верным, что законодательство Рес- 
публики Беларусь должно устанавливать обязательство организаторов 
спортивных соревнований публиковать все принимаемые регламенты.

Основным специфическим признаком гражданско-правового до-
говора является его индивидуальный характер. При заключении 
гражданско-правового договора в  сфере профессионального спор-
та стороны стремятся к более полной регламентации взаимных прав 
и обязанностей. Полагаем, в отношении спортсменов в силу характера 
оказываемых услуг использование типовой формы трудового контрак-
та нецелесообразно. Учесть все особенности по видам спорта долж-
ностные инструкции работников не могут. Кроме того, не представля-
ется возможным в рамках трудового договора полностью реализовать 
конституционное право на свободу экономической деятельности. 

Цель составления гражданско-правового договора заключается 
именно в персонификации прав и обязанностей. Индивидуальный ха-
рактер гражданско-правового договора обусловливает его специфи-
ческое содержание по сравнению с трудовым договором. Считаем, что 
попытки сохранить трудовой контракт в спорте неоправданны. Отноше-
ния между спортсменом и спортивной организацией обладают призна-
ками, необходимыми для отнесения их к предмету гражданского права, 
что дает основания для создания модели гражданско-правового догово- 
ра в  сфере профессионального спорта. Считаем, что в  связи с  недо- 
статочным регулированием на законодательном уровне отношений 
в области профессионального спорта первостепенное значение должно 
отдаваться договорному регулированию отношений между участника-
ми профессиональных спортивных отношений. 
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Международно-правовые основы 
спортивной дипломатии

В статье анализируются международно-правовые документы, ре-
гламентирующие общественные отношения в  сфере спортивной ди-
пломатии. Анализируются основные документы, принимаемые в раз-
личные периоды такими международными организациями, как ООН, 
Совет Европы, ЮНЕСКО. Особое внимание уделяется международ-
но-правовой основе возрожденного в 1984 г. олимпийского движения.  
Через новизну феномена спортивной дипломатии расширена теоретико- 
эмпирическая база исследования. Резюмируется, что международная 
нормативно-правовая основа спортивной дипломатии отличается как 
неоднородностью, так и  различным уровнем вовлеченности между-
народных организаций в  процесс ее развития. На  основании прове-
денного анализа автором сделан ряд научно-теоретических выводов, 
представленных в заключительной части исследования.

В современных геополитических условиях получают распростране-
ние дипломатические методы влияния, к которым можно отнести ду-
ховную и материальную культуру, творческую мощь нации, спортив-
ные успехи страны. Известный американский политолог и неолиберал 
Джозеф Най в  конце 1980-х  – начале 1990-х  гг. сформулировал кон-
цепцию «мягкой силы» [1]. В данной статье речь пойдет о международ-
но-правовых основах спортивной дипломатии как одного из наиболее 
ярких проявлений «мягкой силы».

Понятие спортивной дипломатии
Спортивная дипломатия как неотъемлемая часть современной пу-

бличной дипломатии находится на стадии становления и развития, в свя-
зи с этим исследование ее концептуальных основ актуально и необходимо.
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В современных международных отношениях инструментарий 
спорта как явления альтернативной дипломатии достаточно широк. 
В частности, спорт выступает инструментом развития, инструментом 
«мягкой силы», диалога и  сближения многонациональных обществ, 
обеспечения мира в  международных отношениях. Являясь перспек-
тивным направлением «мягкосилового» влияния страны, спортивная 
дипломатия, помимо определенности в прогрессивности своего буду-
щего, вызывает сомнения эстетического характера, связанные с поку-
шением на незыблемость чистоты спорта и с искажением его гумани-
стической цели объединения человечества во имя мира.

Анализ существующих в международно-правовой науке материалов 
позволяет сформулировать вывод, что с  учетом роста популярности 
мероприятий спортивного характера и  постепенного теоретического 
осмысления фактора «мягкой силы» не только возможно, но и резонно 
прогнозировать рост интереса к  спортивной дипломатии как обосо-
бленного института.

Спортивная дипломатия представляет собой как официальную 
(спортивно-подготовительную), так и  неофициальную (так называ-
емую закулисную) деятельность государственных должностных лиц 
и  внешнеполитических ведомств с  целью осуществления внешнепо-
литических задач посредством организации, проведения и  участия 
в спортивных мероприятиях международного уровня [2].

Международно-правовые акты  
в области спортивной дипломатии
Спортивная дипломатия в тех или иных проявлениях исторически 

была и остается в поле зрения международных организаций. Всю сово-
купность нормативных актов, касающихся вопросов спортивной дипло-
матии, можно условно разделить на несколько групп.

Важную группу исследуемых нормативных актов образуют офици-
альные документы, касающиеся Олимпийских игр. Современное 
олимпийское движение было возрождено по инициативе Пьера де Ку-
бертена, который сыграл решающую роль в организации в 1894 г. Меж-
дународного атлетического конгресса в  Париже. Результатом этого ста-
ло учреждение Международного олимпийского комитета (далее  – МОК) 
23 июня 1894  г. После возрождения олимпийского движения в  1896  г. 
в  Афинах состоялись Олимпийские игры. В  1914  г. на Олимпийском  
конгрессе в Париже была утверждена официальная олимпийская сим-
волика. Она была впервые представлена на играх 1920 г. в Антверпене.
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Олимпийское движение играет немаловажную роль в  междуна-
родном взаимопонимании и  миротворчестве. Его основные прин-
ципы отражены в  Олимпийской хартии, которая представляет со-
бой свод основополагающих идей олимпизма, официальных правил 
и разъяснений МОК. В ней регламентированы вопросы организации 
Олимпийских игр и деятельности олимпийского движения. В данном 
документе определяется, что олимпизм является жизненной фило-
софией, которая возвышает и объединяет в целое достоинство тело, 
волю и разум [3].

Олимпийской хартией признается право человека на занятие спор-
том как одно из основополагающих прав, гарантирующих возможность 
любого человека заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, 
основываясь на взаимопонимании, дружбе, солидарности и  честной 
игре. Любые проявления дискриминации в  отношении конкретной 
страны или лица расового, религиозного, политического характера 
или по признаку пола с точки зрения олимпийского движения непри-
емлемы.

Принципы олимпизма получили развитие в  других международных 
актах. Принятая 21  ноября 1978  г. Международная хартия физического 
воспитания и спорта [4] ставила в качестве основной цели развитие физи-
ческого воспитания и спорта на службе прогресса человечества. В 2015 г. 
данный документ был существенно обновлен и  утвержден 18  декабря 
2018 г. на заседании Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Представления об имидже страны и  его внешней политике нахо-
дятся в  тесной зависимости от соответствия программ физического 
воспитания и  спорта потребностям общества и  личности. Поэтому 
их необходимо разрабатывать, учитывая индивидуальные особенно-
сти, а также организационные, культурные, социально-экономические 
и климатические условия каждой страны.

Защита общих интересов и содействие развитию физического вос-
питания и спорта лежит прежде всего на государствах и международ-
ных организациях, в том числе неправительственных, между которы-
ми должно происходить тесное сотрудничество.

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция «Соблюдение 
олимпийского перемирия» является одним из наиболее важных меж-
дународно-правовых актов в области спортивной дипломатии. В ней 
закрепляется восстановление древнегреческой традиции прекраще-
ния всех военных конфликтов на время проведения игр. Перед нача-
лом очередных игр ООН принимает символическую резолюцию, цель 
которой заключается в  прекращении любых вооруженных конфлик-
тов на время проведения Олимпиады [5].
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В конце XX – начале XXI в. мировое сообщество неоднозначно под-
ходит к принципу олимпийского перемирия. Например, во время во-
енного конфликта между США и  Ираком страны установили режим 
прекращения огня на время проведения зимних игр в Нагано 1998 г. 
События августа 2008  г., напротив, продемонстрировали мировому 
сообществу превалирование политических интересов отдельных го-
сударств над властью принципа олимпийского перемирия. Вооружен-
ный конфликт в  Южной Осетии был развязан накануне церемонии 
открытия Олимпиады в Пекине. Последним примером, когда страны 
пренебрежительно отнеслись к  принципу олимпийского перемирия, 
стала эскалация гражданской войны в  Сирии во время проведения 
зимних игр в Сочи [6].

Совет Европы уделяет спорту большое внимание в целях укрепле-
ния социального единства. Этой старейшей в Европе международной 
организацией поддерживается идея всеобщей доступности спорта 
и ведется активная борьба с насилием и допингом. В 1975 г. Советом 
Европы был предпринят беспрецедентный шаг на пути к демократиза-
ции спорта. Им была принята хартия «Спорт для всех», закрепляющая 
обязательные принципы отсутствия политики в области спорта. Хар-
тия провозгласила принципы общедоступности спорта, честного со-
блюдения правил и толерантности, защиты человеческого достоинства 
и недопустимости эксплуатации спортсменов.

В мае 1992 г. в рамках VII конференции министров спорта европей-
ских стран была принята Европейская спортивная хартия [7], которая 
существенно развила идеи, указанные выше. Она, в свою очередь, под-
лежала пересмотру в 2001 г. и дополнена принципом устойчивого раз-
вития, предполагающим соблюдение экологических требований стро-
ительства спортивных объектов.

Следующим международно-правовым актом в области спортивной 
дипломатии является Декларация участников европейской конферен-
ции «Спорт и местное управление», принятая 3 февраля 1996 г. В ней 
провозглашается принцип «спорт для всех». В декларации отражаются 
следующие основополагающие принципы:

 Â спорт – это важный фактор человеческого развития, публичным 
фондам необходимо оказывать ему должную материальную под-
держку;
 Â при разработке и  планировании политики в  области спорта 
местного, регионального и национального уровня должен при-
меняться комплексный подход с  привлечением органов здра-
воохранения, социальных служб, защиты природы, культуры 
и отдыха;
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 Â спортивная политика эффективна только при оптимальной ко-
ординации деятельности частных и публичных органов, которые 
прямо или косвенно связаны со спортом;
 Â государственной власти необходимо предусмотреть спортивные 
площадки, спортивные сооружения, которые будут отвечать об-
щественным нуждам, а их цены будут доступны для населения;
 Â доступность спортивных центров должна быть обеспечена для 
всех граждан, включая лиц с  ограниченными возможностями 
и пожилых людей;
 Â необходима поддержка производства спортивного оборудования;
 Âместным властям необходимо поддерживать виды деятельности, 
которые способствуют совместным семейным занятиям спортом;
 Â государствам необходимо развивать районы, в которых прожи-
вают граждане с ограниченными доходами, т.к. спорт позволяет 
скрасить трудности малоимущих слоев населения [8].

В  мае 2000  г. на IX Европейской конференции министров спорта 
была принята резолюция «Чистый и здоровый спорт в третьем тысяче-
летии», в которой отразились положения о роли и месте спорта в отно-
шениях человека с окружающей средой. В резолюции 58/5 Генеральной 
ассамблеи ООН «Спорт как средство содействия воспитанию, здоро-
вью, развитию и  миру» признается положительная ценность спорта 
и отмечаются вызовы мировому спортивному сообществу [9].

Советом Европы 11 мая 2007 г. принимается Расширенное частич-
ное соглашение по спорту, которое координирует действия по сотруд-
ничеству стран Европы в области спорта. Основными задачами данно-
го соглашения являются: 

1) решение проблем, существующих в Европе в области спорта; 
2) пропаганда занятий спортом; 
3) «оздоровление» спорта и  улучшение законодательной базы, 

способствующей его прозрачности; установление стандартов, мони-
торинг, развитие рекомендаций и  наработок, обмен положительным 
опытом [10].

Российская Федерация присоединилась к Расширенному частичному 
соглашению по спорту 13 августа 2009 г. Тем самым Российская Феде-
рация подтвердила статус великой спортивной державы и  участницы 
межгосударственного взаимодействия в этой области. Данное событие 
было актуально в связи с предстоящими Олимпийскими играми в Сочи 
в 2014 г. При подготовке к Олимпиаде для Российской Федерации был 
открыт обмен в сфере спортивной политики, стало возможным участие 
в разработке новых норм и реализация совместных проектов с партнер-
скими спортивными организациями.
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Российская Федерация 18 сентября 2014  г. ратифицировала Кон-
венцию Совета Европы против манипулирования спортивными со-
ревнованиями, направленную на противодействие коррупции в сфере 
спорта  [11]. В  Российской Федерации идея развития спорта является 
приоритетной, это объект особого внимания со стороны высокопостав-
ленных чиновников. В Ульяновске 10 октября 2018 г. на VII Междуна-
родном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» состоялось 
пленарное заседание «Физическая культура и спорт: новые задачи раз-
вития».

В своем выступлении Министр спорта Российской Федерации Па-
вел Колобков отметил, что главными целями спортивной отрасли на 
ближайшие годы является вовлечение 55  %  населения в  системати-
ческие занятия физической культурой и  спортом. Он  сообщил, что 
в стране около 50 млн граждан систематически занимаются спортом, 
а к 2024 г. это число должно быть увеличено более чем в полтора раза, 
т.е. на 30 млн человек.

Президент России В.В. Путин, прибывший на указанный форум, 
обозначил приоритеты развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации  на 2021–2030  гг. Он указал, что поддержка про-
славленных ветеранов и  воспитание достойной смены, содействие 
массовому спорту и создание доступной инфраструктуры обязатель-
но должны найти отражение в разрабатываемой Стратегии развития 
физической культуры и спорта на период 2021–2030 гг. Правительству  
необходимо утвердить ее не позднее 2020 г. Особое место следует уде-
лить укреплению международного взаимодействия. Россия всегда 
была и остается нацеленной на самое широкое и конструктивное со-
трудничество со всеми спортивными организациями мира [12].

Подводя итог настоящему исследованию, следует отметить доста-
точно интенсивный темп развития российской спортивной диплома-
тии. Дальнейшее совершенствование деятельности в  указанном на-
правлении возможно путем улучшения качества юридической работы 
внутри государства, что должно находить воплощение в виде соответ-
ствующих нормативных документов. Как показало исследование, оте- 
чественные нормативные акты изобилуют общими фразами, кото-
рые не  приносят необходимого результата. Кроме того, спортивным  
организациям необходимо предлагать конкретные программы и про-
екты, в которых будут обозначены четкие цели и задачи. Кроме того, 
необходимо улучшать качество выпускаемых документов.

Более того, можно сделать вывод, что международная нормативно- 
правовая основа спортивной дипломатии отличается неоднородно-
стью. Принципы, закрепленные в основных исследованных документах, 
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дублируются либо затрагивают абсолютно разные сферы жизни обще-
ства. Обобщенный характер положений документов ООН в  области 
спорта не позволяет принципу олимпийского перемирия стать обще-
признанным международным правилом.

Масштабность действий Бюро ООН по спорту несопоставима 
с  действиями других целевых комитетов и  организаций ООН, таких 
как ЮНЕСКО. Исходя из этого, необходимо сделать вывод, что разви-
тие спортивной дипломатии невозможно без развития ее юридической 
основы. Тем не  менее нельзя не  отметить положительную динамику, 
наметившуюся в последние годы. Документы ООН последних лет, свя-
занные со спортивной дипломатией, конкретизируются, а их масшта-
бы возрастают, в то время как другие международные организации все 
чаще используют спорт как дипломатическое средство.
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внедрения системы видеопомощи 

судье в Республике Беларусь

Общество, опираясь на последние достижения науки, активно ме-
няется, становясь все более технологичным. Вместе с появлением но-
вых устройств, материалов и технологий, преобразующих привычный 
жизненный уклад, изменяются и  формы социальных взаимоотноше-
ний, ценностные ориентиры, определяя тон и  направление дальней-
шего развития человека и  общества. Будучи важной составляющей 
общественной жизни, активно преображается и  спорт. Так, сегодня 
общепринятым считается использование сенсорных систем оценки 
технико-тактических действий и основных физиологических показате-
лей спортсменов, ведется постоянное совершенствование материалов 
для костюмов, используемых в  плавании, велотреке, горных лыжах; 
а в таких видах спорта, как теннис, волейбол, крикет, внедрены и ак-
тивно используются системы моделирования траектории полета мяча 
и определения точки его приземления.  

Несмотря на свойственную консервативность, постепенно преобража-
ется и футбол, все в большей степени воспринимая достижения современ-
ных технологий. Главным и наиболее обсуждаемым проектом последних 
лет является внедрение и последовательно расширяющееся применение 
системы видеопомощи судье (англ. video assistant referee) (далее – систе-
ма VAR). Следует отметить, что Правила игры 2019/2020, утвержденные 
Международным советом футбольных ассоциаций (далее  – Правила 
игры), и  определяющие принципы, практические аспекты и  процедуры 
использования системы VAR не содержат четкого определения, что следу-
ет понимать под системой видеопомощи судье. 
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Однако данное определение можно встретить в  Регламенте Все- 
украинских соревнований по футболу среди команд клубов украинской 
Премьер-лиги сезона 2019/2020, где под системой VAR понимается  
видеотехнология системы арбитража, объединяющая видеотехниче-
ские и человеческие возможности при проведении матча [1]. Самосто-
ятельное определение также закреплено в приложении 1 к Регламенту 
российской Премьер-лиги (чемпионата России по футболу среди ко-
манд клубов Премьер-лиги) сезона 2019/2020. Там система VAR пони-
мается как комплекс технологических и  организационных мероприятий, 
позволяющих записывать прямую трансляцию телевизионных камер, 
в  том числе основного вещателя, снимающего игру, с  последующим 
воспроизведением сертифицированными специалистами и оператора-
ми для подготовки решения судьи [2]. 

Обобщая вышеизложенное, а также принимая во внимание пред-
писания Протокола видеопомощника судьи (далее – Протокол VAR), 
закрепленного в Правилах игры, можно дать следующее определение 
системы VAR:

система видеопомощи судье (система VAR) – комплекс технологи-
ческих и  организационных мероприятий, позволяющих судье с  по-
мощью видеоповтора принять окончательное решение в случае явной 
и  очевидной ошибки или пропуска серьезного инцидента, касающе-
гося следующих игровых ситуаций: определения гола, назначения 11- 
метрового удара, прямой красной карточки (не второго предупрежде-
ния), ошибочной идентификации игрока.  

Говоря об устройстве, принципах, а также о практических аспектах 
функционирования системы VAR, следует выделить следующие ключе-
вые характеристики. Каждый матч с использованием данной системы 
обслуживает бригада, в состав которой входит судья, два помощника 
судьи, резервный судья, видеопомощник судьи, как минимум один по-
мощник видеопомощника и оператор видеоповторов. Кроме того, для 
проведения матчей с использованием системы VAR должна быть обо-
рудована видеооперационная комната и как минимум одна зона видео- 
просмотра судьи. 

Видеооперационная комната представляет собой место, где работа-
ют видеопомощник судьи, помощник видеопомощника судьи и опера-
тор видеоповторов. В большинстве случаев перед видеопомощником 
судьи (помощником видеопомощника судьи и оператором видеопов-
торов) располагаются два монитора. На одном из них идет трансляция 
с основной камеры, а второй монитор, разделенный на четыре части, 
используется, для того чтобы рассмотреть отдельный игровой эпизод 
с  различных телекамер. Видеооперационная комната может находиться 
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на стадионе, около него или в более отдаленном месте. В свою очередь, 
зона видеопросмотра судьи представляет собой место, где судья осу-
ществляет видеопросмотр на поле. Она должна быть четко обозначена 
и находиться в видимом месте за пределами поля.

Судья получает помощь от VAR только в  отношении четырех ка-
тегорий изменяемых игровых решений (инцидентов): засчитать или 
не засчитать гол; назначить или не назначить 11-метровый удар; пря-
мая красная карточка (не второе предупреждение); ошибочная иден-
тификация игрока (ситуация, когда судья ошибочно предупреждает 
или удаляет не того игрока, который нарушил Правила игры). 

Во всех вышеперечисленных ситуациях система VAR используется 
только после того, как судья принял первоначальное решение (вклю-
чая решение продолжить игру) либо серьезный инцидент был пропу-
щен или не  замечен официальными лицами матча. Первоначальное 
решение судьи не будет изменено, пока не случится явная и очевидная 
ошибка (это понятие включает любое решение, принятое судьей на ос-
новании информации от другого официального лица матча, например 
о ситуации вне игры) [3].  

Использование системы VAR в футбольных матчах основано на сле-
дующих принципах, закрепленных в Протоколе VAR:

1. Видеопомощник судьи – официальное лицо матча с независимым 
доступом к видеозаписи матча, которое может помочь судье только в слу-
чае явной и очевидной ошибки или пропуска серьезного инцидента.

2. Судья должен принимать решение всегда, т.е. судье не разреша-
ется не принимать решение, чтобы затем для этого использовать VAR. 
Решение продолжить игру после предполагаемого нарушения может 
быть пересмотрено.

3. Первоначальное решение, принятое судьей, не  будет изменено, 
только если видеоповтор четко не  покажет, что решение было явно 
и очевидно ошибочным. 

4. Только судья может инициировать видеопросмотр. Официаль-
ные лица матча могут только рекомендовать судье использовать видео- 
просмотр.

5. Окончательное решение всегда принимается судьей  – либо на 
основе информации от VAR, либо после того, как судья использовал 
видеопросмотр на поле.

6. Для видеопросмотра нет ограничений по времени, поскольку 
точность важнее скорости.

7. Игроки и официальные лица команды не должны приближать-
ся к судье или пытаться повлиять на него в процессе видеопросмотра 
и приятия окончательного решения.
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8. Судья должен оставаться в зоне видимости во время видеопро- 
смотра, чтобы обеспечить его прозрачность.

9. Если игра продолжается после инцидента, который затем про-
сматривается, любые меры дисциплинарного воздействия, принятые 
в течение периода после инцидента, не отменяются, даже если первона-
чальное решение изменено (за исключением предупреждения за срыв 
перспективной атаки или удаления за лишение явной возможности за-
бить гол).

10. Если игра была остановлена и возобновлена, судья не может про-
извести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной идентифи-
кации игрока, нарушившего Правила игры, или возможного нарушения, 
наказуемого удалением и связанного с агрессивным поведением, плев-
ком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и  (или) нецензур-
ным жестом.

11. Отрезок игры до и после инцидента, который может быть про-
смотрен, определяется Правилами игры и Протоколом VAR.

12. Поскольку VAR автоматически проверяет каждую ситуацию 
(решение), тренерам или игрокам не  нужно запрашивать видеопро- 
смотр [3].

Рассматривая историческую ретроспективу процесса внедрения 
системы VAR в  футбольные матчи на уровне крупнейших турниров, 
а также ведущих чемпионатов Европы, следует отметить неоднознач-
ность и  сложность данного процесса. Так, первое использование си-
стемы пересмотра решений в  спорте имело место в  Национальной  
футбольной лиге США (NFL) еще в 1985 г. [4, с. 1058]. Однако норма-
тивное закрепление системы VAR в футболе произошло лишь в 2018 г., 
после издания Международным советом футбольных ассоциаций Пра-
вил игры 2018/2019 [5, с. 1], чему предшествовал долгий процесс про-
верок и апробации. 

Например, первое тестирование системы VAR на уровне европей-
ского клубного чемпионата было осуществлено в  сезоне 2012/2013 
в Eredivisie (высший дивизион Нидерландов по футболу). Полностью 
система видеопомощи судье была адаптирована для нужд ведущих ев-
ропейских футбольных лиг, таких как Bundesliga (высший дивизион 
в системе футбольных лиг Германии) и Serie A (высший дивизион ита-
льянской футбольной лиги), лишь в начале сезона 2017/2018 [5, с. 2]. 
Говоря об использовании системы VAR на международном уровне, 
следует упомянуть чемпионат мира по футболу – 2018, который стал 
первым крупным официальным турниром, проводимым под эгидой 
Международной федерации футбола, где была использована система 
видеопомощи судье.
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Также следует отметить, что важной составляющей эволюции си-
стемы видеопомощи судье является появление технологии определе-
ния забитого гола (англ. Goal Line Technology) (далее – GLT), которая 
используется для проверки, был ли забит гол в спорной игровой си-
туации [4]. В случае использования GLT разрешается осуществлять 
различные модификации каркаса ворот (например, оборудовать их 
высокоточными датчиками для определения факта пересечения мя-
чом линии ворот) в соответствии со спецификацией, определенной 
в Программе качества Международной федерации футбола для GLT, 
а также Правилами игры. GLT применяется исключительно к линии 
ворот и используется только для определения, был ли забит гол. Суть 
технологии состоит в следующем: сигнал, был ли забит гол, незамедли-
тельно передается судье через специальные часы при помощи вибрации 
и  визуального сигнала, после чего им принимается решение о  взятии  
ворот.

Цифровизация футбола положила начало активному спору между 
сторонниками и  противниками технологии воспроизведения видео 
в  реальном времени, на основе которой строится система VAR. Так, 
ключевыми недостатками системы называют нарушение целостности 
и темпа игры из-за возможных остановок, что может быть особенно 
значимым в матчах, сыгранных при сложных погодных условиях [6]. 
В  противовес указанному мнению проводимые исследования пока-
зывают, что использование системы VAR существенно не увеличива-
ет время, добавляемое судьями: в среднем 15 секунд в первом тайме  
и 20 секунд к полному времени игры [5, с. 6]. 

Выдвигаются предположения, что распространение цифровых 
технологий может привести к  росту безработицы. Однако внедре-
ние системы VAR открыло возможности для увеличения числа су-
дей и официальных лиц матча [4]. Немаловажным обстоятельством, 
свидетельствующим о значимости повсеместного внедрения системы 
VAR, выступает факт того, что решения судьи, принимаемые в  ус-
ловиях высокого физического и  психологического давления, могут 
изменяться под действием множества факторов, среди которых вы-
деляют шум толпы, социальное давление, статус матча или сила ко-
манд [7]. Кроме того, существенное значение имеет ограниченность 
физических, зрительных, а также когнитивных способностей челове-
ка, что может сказаться на неправильном выборе позиции судьей на 
поле либо на недостаточной концентрации в сложных игровых эпи-
зодах. 

К числу наиболее показательных ошибок судей, произошедших под 
воздействием вышеописанных факторов, можно отнести незасчитанный 
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гол сборной Украины во время противостояния сборной Англии на 
групповом этапе чемпионата Европы – 2012, а также незасчитанный гол 
сборной Англии в матче со сборной Германии на стадии 1/8 финала чем-
пионата мира – 2010. 

Следует отметить, что не менее значимы судебные ошибки и для бе-
лорусского футбольного первенства. Так, в рамках 27-го тура высшей 
лиги чемпионата Республики Беларусь 2018/2019 по футболу в  мат-
че команд «Динамо-Брест» и  «Шахтер-Солигорск» судья не  заметил 
игру рукой в своей штрафной игроком команды «Шахтер-Солигорск»  
и, как следствие, не  назначил определенный Правилами игры 11-ме-
тровый удар, что могло сказаться на исходе матча, закончившегося 
с ничейным счетом.      

Затрагивая вопрос соотносимости технологии VAR с  норматив-
ными предписаниями, действующими в Республике Беларусь, следует 
отметить, что ее применение способно оказать содействие в реализа-
ции принципа честной борьбы, а также норм, касающихся судейства 
в спорте. Так, согласно п. 2 ст. 47 Закона Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон 
о физической культуре и спорте) судья по спорту обязан осуществлять 
судейство квалифицированно и  беспристрастно, исключать ошибки, 
которые могут повлечь искажение результатов спортивно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований; быть примером высокой 
культуры и организованности, исполнять обязанности судьи по спор-
ту в судейской форме, установленной положением о проведении (ре-
гламентом проведения) спортивного соревнования; пропагандировать 
честную спортивную борьбу [8]. 

Предназначение системы VAR непосредственно коррелирует с вы-
шеуказанными обязанностями, что не  может не  сказаться на более 
качественном выполнении судьей своих функций. Кроме того, ис-
пользование системы VAR способно оказать положительное влияние 
на реализацию обязанности спортсменов, закрепленной в  п.  2 ст.  38  
Закона о  физической культуре и  спорте и  заключающейся в  соблю-
дении принципа честной спортивной борьбы, проявлении уважения 
к соперникам, судьям по спорту, болельщикам [8]. 

Говоря о действиях, которые необходимо предпринять, для того 
чтобы использование технологии VAR в соревнованиях по футболу 
в Республике Беларусь стало возможным, первое, на что необходи-
мо обратить внимание,  – это предписание п.  4 правила  5 Правил 
игры. В  нем закреплено, что использование системы VAR разре-
шено только там, где организатор матча (соревнований) выполнил 
все требования Протокола VAR и получил письменное разрешение 
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Международного совета футбольных ассоциаций и  Международ-
ной федерации футбола. 

Помимо вышеизложенного, правовая составляющая процесса 
включения системы VAR в отношения в области спорта основывается 
на требованиях, закрепленных в ст. 41–44 Закона о физической куль-
туре и спорте. В частности, в п. 1 ст. 43 Закона о физической культуре 
и спорте определено, что спортивные соревнования проводятся в со-
ответствии с  правилами спортивных соревнований по виду спорта 
и  положением о  проведении (регламентом проведения) спортивного 
соревнования, которое разрабатывается и  утверждается организато-
рами спортивного соревнования [8]. 

Организатором чемпионата, первенства, розыгрышей кубка Респу-
блики Беларусь по футболу является Ассоциация «Белорусская феде-
рация футбола», которая ежегодно разрабатывает и утверждает Регла-
мент чемпионата Республики Беларусь по футболу (далее – Регламент). 
Именно вышеуказанный документ требует изменений и  дополнений 
в части, касающейся закрепления ряда понятий, связанных с системой 
VAR, принципов ее действия и процедуры использования. 

В частности, понятийный аппарат Регламента следует дополнить, 
включив в него следующие термины, а также их определения: 

 Â система видеопомощи судье (система VAR) – комплекс техноло-
гических и  организационных мероприятий, позволяющих су-
дье с  помощью видеоповтора принять окончательное решение 
в  случае явной и  очевидной ошибки или пропуска серьезного 
инцидента, касающихся следующих игровых ситуаций: опре-
деления гола, назначения 11-метрового удара, прямой красной 
карточки (не второго предупреждения), ошибочной идентифи-
кации игрока;
 Â видеооперационная комната (VOR)  – место, где работают ви-
деопомощник судьи (VAR), помощник видеопомощника судьи 
(AVAR), оператор видеоповторов (RO) и специалисты, обеспечи-
вающие функционирование системы VAR;
 Â зона видеопросмотра судьи (RRA) – место на стадионе, где судья 
осуществляет видеопросмотр на поле;
 Â видеотехнические официальные лица матча  – видеопомощник 
судьи (VAR), помощник видеопомощника судьи (AVAR), опера-
тор видеоповторов (RO). 

Кроме того, Регламент необходимо дополнить приложением, 
в  котором будет определен порядок использования системы VAR, ее 
принципы, а также особенности технического обеспечения в соответ-
ствии с Протоколом VAR и Правилами игры. Нами разработан проект 
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указанного документа, который представлен в приложении к настоя-
щей статье.   

Подводя итог настоящему исследованию, хотим отметить, что невер- 
ные решения судей могут оказать непосредственное влияние на ко-
нечный результат матчей. Это способно обернуться значительными 
спортивными, финансовыми, а также имиджевыми последствиями для 
игроков и клубов. Таким образом, технические вспомогательные сред-
ства, к которым относится VAR, играют важную роль в повышении ка-
чества судейства, компенсируя недостатки восприятия арбитров, при-
водящие к ошибочным выводам и предвзятости.

В пользу повсеместного введения системы VAR говорят и научные 
данные. Так, сотрудниками испанского университета Виго (Universidade 
de Vigo) было проведено исследование, целью которого являлось изуче-
ние того, как внедрение системы VAR повлияло на развитие матчей в ве-
дущих европейских футбольных лигах. Выборка для изучения состояла 
из 1024 матчей, сыгранных в итальянской Serie A и немецкой Bundesliga 
в  течение сезона до внедрения системы и  сезона после ее внедрения. 
 Согласно полученным результатам, после внедрения системы VAR про-
изошло значительное уменьшение количества офсайдов, фолов и жел-
тых карточек [5, с. 4–7]. 

Вместе с  тем нельзя не  отметить, что оснащение системой VAR 
стадионов сопряжено с высокими материальными затратами, связан-
ными с  приобретением необходимого оборудования, программного 
обеспечения, а  также с  подготовкой специалистов. Таким образом, 
внедрение системы VAR в рамках чемпионата Республики Беларусь по 
футболу целесообразно лишь в высшей лиге и возможно в долгосроч-
ной перспективе. Оно должно реализовываться поэтапно при совмест-
ных усилиях Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и профес- 
сиональных футбольных клубов. Так, первым этапом, служащим це-
лям апробации функционала системы VAR в белорусском футбольном 
первенстве, может стать ее внедрение на стадии 1/2 розыгрыша кубка 
Республики Беларусь.
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Приложение 

ПРОЕКТ

Использование системы видеопомощи судье 
(системы VAR)
1. Принципы использования системы VAR
1.1. Система VAR используется в соответствии с Правилами игры 

с целью оказания помощи судье.
1.2. Видеопомощник судьи (далее – VAR) – официальное лицо мат-

ча с независимым доступом к видеозаписи матча, который может по-
мочь судье только в случае явной и очевидной ошибки или пропуска 
серьезного инцидента, касающихся ситуаций:

 Â гол засчитать/не засчитать;
 Â 11-метровый удар назначить/не назначить;
 Â прямая красная карточка (не второе предупреждение);
 Â ошибочная идентификация игрока (когда судья ошибочно пред-
упреждает или удаляет не  того игрока, нарушившего Правила 
игры).

1.3. Судья должен принимать решение всегда, т.е. судье не разреша-
ется не принимать решение, чтобы затем для этого использовать VAR; 
решение продолжить игру после предполагаемого нарушения может 
быть пересмотрено.

1.4. Первоначальное решение, принятое судьей, не будет изменено, 
только если видеоповтор четко не показывает, что решение было явно 
и очевидно ошибочным.

1.5. Только судья может инициировать видеопросмотр; VAR (и дру-
гие официальные лица матча) могут только рекомендовать судье ис-
пользовать видеопросмотр.

1.6. Окончательное решение всегда принимается судьей либо на ос-
нове информации VAR, либо после того, как судья использует видео-
просмотр на поле.

1.7. Для процесса видеопросмотра нет ограничений по времени.
1.8. Игроки и официальные лица команды не должны приближать-

ся к судье или пытаться повлиять на него в процессе видеопросмотра 
и приятия окончательного решения.

1.9. Судья должен оставаться в зоне видимости во время процесса 
видеопросмотра.

1.10. Если игра продолжается после инцидента, который затем про-
сматривается, любые меры дисциплинарного воздействия, принятые 
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в течение периода после инцидента, не отменяются, даже если первона-
чальное решение изменено (за исключением предупреждения за срыв 
перспективной атаки или удаления за лишение явной возможности за-
бить гол).

1.11. Если игра была остановлена и возобновлена, судья не может 
произвести видеопросмотр, за исключением случая ошибочной иден-
тификации игрока, нарушившего Правила игры, или возможного на-
рушения, наказуемого удалением, связанного с  агрессивным поведе-
нием, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и (или) 
нецензурным жестом.

1.12. Отрезок игры до и после инцидента, который может быть про-
смотрен, определяется Правилами игры и Протоколом VAR.

1.13. Поскольку VAR автоматически проверяет каждую ситуацию/
решение, тренерам или игрокам не  нужно запрашивать видеопро- 
смотр.

2. Просматриваемые изменяемые игровые решения/эпизоды
2.1. Судья получает помощь VAR только в отношении четырех кате-

горий изменяемых игровых решений/инцидентов. Во всех этих ситуа-
циях VAR используется только после того, как судья принял (исходное/
первоначальное) решение (включая решение продолжить игру) или 
когда серьезный инцидент был пропущен/не замечен официальными 
лицами матча.

2.2. Первоначальное решение судьи не будет изменено, пока не слу-
чится явная и очевидная ошибка (это включает любое решение, приня-
тое судьей на основе информации от другого официального лица матча, 
например, в положении вне игры).

2.3. Категории решений/эпизодов, которые могут быть просмотре-
ны в случае возможной явной и очевидной ошибки или пропуска се-
рьезного инцидента:

2.3.1. Гол засчитать/не засчитать:
 Â нарушение атакующей команды в развитии атаки или при взятии 
ворот (игра рукой, вне игры и т.д.);
 Âмяч вне игры перед попаданием в ворота;
 Â ситуация «гол/не гол»;
 Â совершенное вратарем и/или бьющим игроком нарушение при 
выполнении 11-метрового удара или вход до удара в штрафную 
площадь нападающего или защитника, которые непосредственно 
вмешиваются в игру, если после выполнения 11-метрового удара 
мяч отскакивает от стойки ворот, перекладины или вратаря.

2.3.2. Одиннадцатиметровый удар назначить/не назначить:
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 Â нарушение атакующей команды в  развитии атаки, что привело 
к эпизоду с 11-метровым ударом (игра рукой, вне игры и т.д.);
 Âмяч вне игры перед эпизодом с 11-метровым ударом;
 Âместо нарушения (внутри или за пределами штрафной площади);
 Â 11-метровый удар назначен ошибочно;
 Â 11-метровый удар ошибочно не назначен.

2.3.3. Прямая красная карточка (не второе предупреждение):
 Â лишение явной возможности забить гол;
 Â серьезное нарушение Правил игры (либо безрассудные дей-
ствия);
 Â агрессивное поведение, укус или плевок в другое лицо;
 Â использование оскорбительных, обидных или нецензурных же-
стов.

2.3.4. Ошибочная идентификация игрока.
Если судья определяет нарушение, а затем показывает желтую или 

красную карточку не  тому игроку, который нарушил Правила игры, 
личность нарушителя может быть пересмотрена. Сам факт наруше-
ния не может пересматриваться, если только это не касается гола, 11- 
метрового удара или прямой красной карточки.

3. Практические аспекты использования системы VAR
3.1. Использование системы VAR во время матча включает следую-

щие практические аспекты:
3.1.1. VAR наблюдает за матчем в видеооперационной комнате при 

содействии помощника VAR (далее – AVAR) и оператора видеоповто-
ров. 

3.1.2. В  зависимости от количества используемых видеокамер  
(а также исходя из других соображений) может быть задействовано 
более одного AVAR и оператора видеоповторов.

3.1.3. Только уполномоченным лицам разрешено входить в видео- 
операционную комнату и общаться с AVAR /оператором видеоповто-
ров во время матча.

3.1.4. VAR имеет независимый доступ к телевизионной трансляции 
и управлению видеоповторами.

3.1.5. VAR подсоединен к коммуникационной системе, используемой 
официальными лицами матча, и может слышать все, что они говорят; 
VAR может разговаривать с судьей, только нажав для этого кнопку (что-
бы не отвлекать судью разговорами в видеооперационной комнате).

3.1.6. Если VAR занят проверкой или видеопросмотром, AVAR может 
связываться с судьей, особенно если игра должна быть остановлена или 
чтобы отложить ее возобновление.
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3.1.7. Если судья решает просмотреть видеоповтор, VAR будет вы-
бирать наилучший угол обзора камеры/скорость воспроизведения ви-
деозаписи; судья может запросить другие/дополнительные углы обзо-
ра/скорости.

4. Процедуры
4.1. Первоначальное решение:
4.1.1. Судья и другие официальные лица матча всегда должны при-

нимать первоначальное решение (включая решение о мерах дисципли-
нарного воздействия) так, если бы VAR не было (за исключением про-
пущенного инцидента).

4.1.2. Судье и  другим официальным лицам матча не  разрешается 
не  принимать решение, т.к. это приведет к  слабому/нерешительному 
судейству, слишком частым видеопросмотрам и значительным пробле-
мам при технических сбоях.

4.1.3. Судья – единственный, кто может принять окончательное ре-
шение; VAR имеет тот же статус, что и другие официальные лица мат-
ча, и может только помогать судье.

4.1.4. Выдерживать паузу с  поднятием флага/свистком при нару-
шении допустимо только в явно атакующей ситуации, когда игрок со-
бирается забить гол или осуществляет акцентированное движение по 
направлению к штрафной площади соперника.

4.1.5. Если ассистент судьи выдерживает паузу с поднятием флага 
при нарушении, он обязан поднять флаг, когда атакующая команда  
забивает гол, получает право на выполнение 11-метрового, штрафно-
го/свободного, углового удара или вбрасывания мяча либо сохраняет 
владение мячом после окончания первоначальной атаки. Во всех дру-
гих ситуациях ассистент судьи должен решить, стоит ли поднимать 
флаг, в зависимости от необходимости игры.

4.2. Проверка:
4.2.1. VAR автоматически ведет проверку трансляции с телевизион-

ной камеры для любого возможного или случившегося гола, 11-метро-
вого удара или решения/инцидента с прямой красной карточкой либо 
ошибочного определения игрока, используя для этого различные углы 
обзора камер и скорости воспроизведения видеозаписи.

4.2.2. VAR может производить проверку видеоповторов в  нор-
мальной скорости и/или при замедленном воспроизведении, но в ос-
новном замедленный повтор должен быть использован только для 
оценки фактов, например места нарушения/игрока, точки контакта 
при чрезмерном физическом воздействии или игре рукой, мяч в игре 
или вне игры (включая ситуации «гол/не гол»). Нормальная скорость 
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воспроизведения должна быть использована для оценки интенсивно-
сти нарушения или для решения, была ли игра рукой умышленной.

4.2.3. Если проверка не показывает явную и очевидную ошибку или 
пропуск серьезного инцидента, то у  VAR нет необходимости связы-
ваться с судьей. 

4.2.4. Если возобновление игры должно быть отложено для про-
верки, судья сигнализирует об этом, удерживая палец у наушника/гар-
нитуры и вытянув другую руку в  сторону. Этот сигнал означает, что 
судья получает информацию (от VAR или другого официального лица 
матча). Он должен сохраняться до тех пор, пока проверка не будет за-
вершена.

4.2.5. Если проверка указывает на вероятную явную и  очевидную 
ошибку или на пропуск серьезного инцидента, VAR сообщит эту ин-
формацию (но не принятое решение) судье, который затем будет ре-
шать, проводить видеопросмотр или нет. 

4.3. Видеопросмотр:
4.3.1. Судья может производить видеопросмотр при возможной яв-

ной и очевидной ошибке или при пропуске серьезного инцидента, когда:
 ÂVAR (или другое официальное лицо матча) рекомендует видео-
просмотр;
 Â судья предполагает, что нечто серьезное было пропущено;
 Â если игра уже остановлена, судья задерживает ее возобновление;
 Â если игра еще не остановлена, судья останавливает ее, когда мяч 
находится в нейтральной зоне/ситуации (обычно когда ни одна 
из команд не находится в атакующем движении).

В вышеуказанных ситуациях судья должен показать, что будет про-
водиться видеопросмотр, с  помощью четкого сигнала ТВ-монитора 
(схематичного изображения ТВ-экрана).

4.3.2. VAR описывает судье, что может быть увидено на видеоповто-
ре, но не решение, которое необходимо принять, а затем судья:

 Â или принимает окончательное решение, основанное на своем 
собственном мнении и информации от VAR и при необходимо-
сти от других официальных лиц матча (VAR-видеопросмотра);
 Â или направляется в зону видеопросмотра судьи для просмотра ви-
деоповтора –видеопросмотра на поле (on-field review (OFR)) перед 
принятием окончательного решения. Другие официальные лица 
матча не будут просматривать видеоповтор, если только в исклю-
чительных обстоятельствах судья не попросит их об этом.

По окончании обоих процессов видеопросмотра судья снова по-
казывает сигнал ТВ-монитора, за которым непосредственно следует 
окончательное решение.
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4.3.3. Для оценки фактических обстоятельств (например, места на-
рушения или игрока (при вне игры), определения точки контакта (при 
игре рукой/чрезмерном физическом воздействии), местоположения 
игрока (внутри или за пределами штрафной площади), местополо-
жения мяча (в игре или вне игры и  т.д.) обычно используется VAR-
видеопросмотр, но может быть использован и видеопросмотр на поле, 
если это поможет установлению контроля за поведением игроков/хо-
дом матча или утверждению окончательно решения (например, при 
решении в ключевом моменте в конце игры).

4.3.4. Для субъективных решений, например интенсивности нару-
шения, вмешательства в положении вне игры, игре рукой (положении, 
намерении и т.д.), в большей степени подходит видеопросмотр на поле.

4.3.5. Судья может запросить разные углы обзора камер/скорости 
воспроизведения видеоповторов, но замедленный повтор в  основ-
ном должен быть использован лишь для оценки фактических обсто-
ятельств, например определения места нарушения/игрока, точки кон-
такта при чрезмерном физическом воздействии или игре рукой, мяча 
в игре или вне игры (включая ситуации «гол/не гол»). Нормальная ско-
рость воспроизведения в  основном используется для оценки интен-
сивности нарушения или для решения, было ли нарушение при игре 
рукой.

4.3.6. Для решений/инцидентов, связанных с голами, назначенным/
не назначенным 11-метровым ударом и красной карточкой за лишение 
явной возможности забить гол, может быть необходим видеопросмотр 
активной фазы атаки, которая непосредственно связана с решением/
инцидентом. 

4.3.7. Правила игры не позволяют, чтобы способы возобновления 
игры (угловые удары, вбрасывания мяча и т.д.) были изменены, после 
того как игра была возобновлена, поэтому данные решения не могут 
быть просмотрены при помощи VAR.

4.3.8. Если игра была остановлена и возобновлена, судья может про-
извести видеопросмотр только для того, чтобы принять соответству-
ющее дисциплинарное решение в случае ошибочной идентификации 
игрока, нарушившего Правила игры, или при возможном нарушении, 
наказуемом удалением и связанном с агрессивным поведением, плев-
ком, укусом или с использованием крайне оскорбительного, обидного 
и (или) нецензурного жеста.

4.3.9. Процесс видеопросмотра должен быть осуществлен макси-
мально эффективно, точность окончательного решения важнее ско-
рости его принятия. По этой причине, а также из-за того, что некото-
рые ситуации являются совокупностью нескольких просматриваемых 
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решений/инцидентов, нет ограничения по времени для процесса видео- 
просмотра.

4.4. Окончательное решение:
4.4.1. Когда процесс видеопросмотра завершен, судья должен пока-

зать сигнал ТВ-монитора и сообщить окончательное решение.
4.4.2. Затем судья применяет/изменяет/отменяет любые дисципли-

нарные решения (при необходимости) и возобновляет игру в соответ-
ствии с Правилами игры. 

4.5. Игроки, запасные и официальные лица команды:
4.5.1. Поскольку VAR автоматически проверяет каждую ситуацию/

решение, тренерам или игрокам не нужно запрашивать проверку или 
видеопросмотр. 

4.5.2. Игроки, запасные и официальные лица команд не должны пы-
таться влиять или вмешиваться в процесс видеопросмотра, в том числе 
когда сообщается окончательное решение.

4.5.3. Во время процесса видеопросмотра игроки должны оставать-
ся на поле; запасные игроки и официальные лица команд должны оста-
ваться за пределами поля.

4.5.4. Игроку/запасному игроку/официальному лицу команды, ко-
торое вмешивается в процесс видеопросмотра или входит в зону видео- 
просмотра судьи, должно быть вынесено предупреждение.

4.5.5. Игрок/запасной игрок/официальное лицо команды, которые 
пытаются войти в видеооперационную комнату, должны быть наказа-
ны удалением.

4.6. Легитимность матча.
Результат матча не может быть отменен:

 Â из-за отказов системы VAR;
 Â ошибочных решений, связанных с VAR;
 Â решений не просматривать эпизод;
 Â просмотра не относящейся к критериям видеопросмотра ситуа-
ции/решения.
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Организация и проведение 
соревнований на территории 

Республики Беларусь 

Сидя на трибуне стадиона или у  экрана телевизора и  просматри-
вая спортивные соревнования, болельщик не очень задумывается, что 
происходит вокруг спортивной площадки при подготовке и непосред-
ственном проведении соревнований. Вместе с  тем, чтобы зрителям 
посмотреть спортивное действо, организаторам приходится решать 
большое количество вопросов. Это выбор спортивной площадки для 
проведения соревнования, судейской бригады, обеспечение безопас-
ности участников и зрителей и ряд других задач. 

На первый взгляд данные вопросы урегулированы законодательны-
ми и нормативными правовыми актами, однако в них имеется ряд недо-
статков, существенно влияющих на осуществление этой работы. В дан-
ной статье рассмотрим следующие вопросы организации и проведения 
официальных республиканских соревнований, финансируемых за счет 
средств бюджета: 

 Â выбор места проведения соревнований; 
 Â выбор судейской бригады для обслуживания соревнований; 
 Âмедицинское сопровождение спортивных соревнований. 

Особенности проведения спортивных соревнований на территории 
Республики Беларусь определены Законом Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон  
о  спорте), постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 19 сентября 2014 г. № 902 «О проведении на территории Республи-
ки Беларусь спортивных мероприятий» (далее – постановление № 902), 
другими нормативными правовыми актами.

В п. 1 ст. 43 Закона о спорте определено, что спортивные соревнова-
ния проводятся в соответствии с правилами спортивных соревнований 
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по виду спорта и положением о проведении (регламентом проведения) 
спортивного соревнования, которое разрабатывается и утверждается 
организаторами спортивного соревнования [1].

В соответствии с  п. 6 Положения о  порядке проведения на тер- 
ритории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формиро-
вания состава участников спортивных мероприятий, их направления 
на спортивные мероприятия и  материального обеспечения, утверж-
денного постановлением №  902, республиканские спортивные меро-
приятия проводятся Министерством спорта и  туризма Республики 
Беларусь или уполномоченными им организациями, Национальным 
олимпийским комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским 
комитетом Республики Беларусь, организациями, возглавляющими 
дефлимпийское движение, специальное олимпийское движение, феде-
рациями, включенными в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по 
виду (видам) спорта, а также государственными органами (организа-
циями), республиканскими государственно-общественными объеди-
нениями, осуществляющими развитие технических, авиационных, во-
енно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, при участии 
представителей не менее чем из двух областей (в том числе из Мин-
ска) [2].  

Как правило, организаторами республиканских соревнований по 
большинству видов спорта являются Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь и федерация по соответствующему виду спорта. 
Первым вопросом, который возникает перед организатором спортив-
ного соревнования, является определение места его проведения. В по-
следние годы в  стране построено или реконструировано достаточно 
большое количество спортивных арен, которые могут принять офици-
альные республиканские соревнования. До настоящего времени место 
проведения соревнований определялось федерациями исходя из на-
личия материально-технической базы; принципа ротации места (в те-
кущем году в одной области, в следующем в другой и т.п.); проведения 
на территории Республики Беларусь международных соревнований 
и, соответственно, загрузки спортивных сооружений; юбилеев городов 
или регионов, в  которых планировалось проведение соревнований; 
наличия спонсоров, готовых увеличить призовой фонд; а также иных 
оснований. Этот порядок закреплен в  п. 35 Положения, утвержден-
ного постановлением № 902. В частности, наименование спортивного 
соревнования определяется его организаторами с учетом уровня про-
ведения спортивного соревнования и может содержать сведения о ка-
тегории участников, месте и времени его проведения, иные сведения 
и (или) слова в соответствии с законодательством[2].    
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На проведение большинства официальных республиканских сорев-
нований (чемпионаты, кубки, первенства, олимпийские дни молодежи, 
спартакиады и т.д.) могут выделяться средства бюджета для следующих 
целей: оплаты питания и проживания участников соревнований; опла-
ты работы и питания судей; оплаты места проведения соревнований; 
оплаты транспортных расходов как на доставку оборудования и  ин-
вентаря, так и на перевозку участников; оплаты охраны правопорядка 
и  обеспечения общественной безопасности; оплаты автомобилей Го-
сударственной автомобильной инспекции; оплаты медицинского об-
служивания; приобретения канцелярских товаров и других расходов, 
необходимых для обеспечения проведения соревнований. В зависимо-
сти от ранга соревнований перечень товаров (работ, услуг), приобрета-
емых за счет средств бюджета, несколько отличается. 

Абзац 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З  
«О  государственных закупках товаров (работ, услуг)» предусматри-
вает, что государственная закупка – приобретение товаров (работ, 
услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и  (или) 
средств государственных внебюджетных фондов получателями таких  
средств, а также отношения, связанные с исполнением договора госу-
дарственной закупки [3]. 

В соответствии с законодательством любое расходование бюджет-
ных средств должно сопровождаться государственной закупкой. Одна-
ко проведение закупки «оказание услуг по проведению соревнований» 
сопряжено с некоторыми сложностями. Проведение закупки возмож-
но только при наличии финансирования. 

Пунктом 15 Положения [2] определено, что республиканский 
и местные календарные планы проведения спортивных мероприятий, 
календарные планы проведения спортивных мероприятий по техни-
ческим, авиационным, военно-прикладным и  служебно-прикладным 
видам спорта, а также календарные планы проведения спортивных ме-
роприятий организаций физической культуры и спорта утверждаются 
на календарный год согласно приложению 1 в пределах средств, пред-
усмотренных в соответствующих бюджетах на эти цели. 

Это положение не совсем соответствует действительности. Кален-
дарь спортивных мероприятий на год утверждается в декабре, а раз-
рабатывается еще в августе предыдущего года, т.е. денежных средств на 
счету нет и закупку провести невозможно, а количество соревнований 
и место их проведения уже должно быть определено. Даже если пред-
положить, что в календаре в графе «Место проведения» будет записано 
«по выбору» или «по назначению», выбрать место соревнований на ян-
варь будет проблематично. 
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Кроме того, необходимо учитывать, что при планировании средств 
на следующий год специализированные учебно-спортивные учрежде-
ния уже в  ноябре-декабре должны знать, куда в  течение следующего 
года им придется выезжать на соревнования, чтобы спланировать свой 
бюджет. Следует отметить, что в  зависимости от места проведения 
соревнований учреждения определяют как качественный, так и  коли-
чественный состав участников, модели их подготовки. Иначе говоря, 
отсутствие в декабре информации о местах проведения соревнований 
в следующем году не позволит спланировать грамотно бюджет, а также 
качественно подготовить спортсменов (команды спортсменов) к пред-
стоящим стартам.

В начале 2020 г. несколько республиканских стартов, которые пла-
нировались к проведению в областных центрах, были либо отменены, 
либо перенесены в Минск, в связи с тем что органы государственного 
казначейства отказывались перечислять в регионы денежные средства, 
мотивируя это тем, что не была в установленном порядке проведена за-
купка услуг по проведению соревнований. 

Приведенные факты свидетельствуют, что в  указанных вопро-
сах в  законодательные и  нормативные правовые акты должно быть 
внесено положение, определяющее, что организатор спортивного со-
ревнования (спортивного мероприятия, спортивно-массового или 
физкультурно-оздоровительного мероприятия) определяет место его 
проведения без проведения процедуры закупки. Внесение указанных 
изменений позволит: 

 Â осуществлять планомерную подготовку спортсменов (команд 
спортсменов) к республиканским соревнованиям; 
 Â улучшить материально-техническое обеспечение баз специали-
зированных учебно-спортивных учреждений, на которых будут 
проводиться соревнования (получив право на проведение стар-
та, руководители учреждений приводят в  порядок свои базы, 
приобретают новое оборудование и  инвентарь, которые после 
соревнований будут использоваться для проведения учебно- 
тренировочного процесса); 
 Â популяризировать вид спорта в регионе; 
 Â увеличить хозяевам соревнований количество участвующих 
спортсменов для проверки в  соревновательном ритме ближай-
шего резерва;
 Â исключить недобросовестных конкурентов при проведении про-
цедур закупок и коррупционные риски.  

Вторым вопросом, который на протяжении последних несколь-
ких лет остро стоит перед организаторами соревнований, является 
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подбор судейской бригады. Пунктами 37 и 38 Положения [2] обязан-
ность утверждения главной судейской коллегии возложена на органи-
заторов соревнования. Как правило, полный состав судейской бригады 
для обслуживания соревнований определяется на основании положе-
ния (регламента) проведения соревнований по согласованию между 
организатором, главной судейской коллегией и проводящей организа-
цией. 

Пунктом 40 Положения [2] предусмотрено, что подбор судей по 
спорту для судейства первенств, чемпионатов, розыгрышей Кубка Рес- 
публики Беларусь осуществляется из числа судей по спорту, рекомен-
дованных соответствующей федерацией по виду спорта. В каждом виде 
спорта при федерации существует коллегия судей, которая  не  толь-
ко определяет список тех, кто может обслуживать соревнования, но 
и проводит их обучение, организует повышение квалификации. Кроме 
того, есть виды спорта (конный спорт), где от состава судей по спор-
ту, обслуживающих спортивные соревнования, зависит возможность 
присвоения спортивных разрядов и спортивных званий спортсменам-
учащимся с  учетом показанного ими результата. Это определено по-
становлением Министерства спорта и  туризма Республики Беларусь  
от 31 августа 2018 г. № 61 «Об утверждении Единой спортивной класси-
фикации Республики Беларусь» [9].    

В большинстве видов спорта практически сложилось так, что су-
действо соревнований осуществляют работники специализированных 
учебно-спортивных учреждений или учебных заведений системы фи-
зической культуры и  спорта. Изредка в  этот список попадают люди, 
которые в  своей основной профессиональной деятельности не  свя-
заны со спортом. Привлечение всех указанных категорий работни-
ков для обслуживания соревнований ведет к тому, что по основному  
месту работы они должны уйти в неоплачиваемый отпуск, т.к. при су-
действе соревнований с ними заключается гражданско-правовой дого-
вор и данная работа оплачивается. Вот в этой ситуации и заключается 
сложность.   

В соответствии с п. 74 Положения [2] расходы, связанные с оплатой 
судейства спортивных соревнований, планируются и осуществляются 
по нормам, установленным законодательством. В соответствии с ч. 3 
ст. 46 Закона о спорте порядок и размеры оплаты судейства спортив-
ных соревнований за счет средств республиканского и  (или) мест-
ных бюджетов устанавливаются Министерством спорта и  туризма  
Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов Рес- 
публики Беларусь и областными (Минским городским) исполнитель-
ными комитетами. 
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Министерство спорта и туризма Республики Беларусь своим по-
становлением от 17 июля 2014 г. № 31 утвердило Инструкцию о по-
рядке и размерах оплаты судейства спортивно-массовых меропри-
ятий, спортивных соревнований за счет средств республиканского 
и  (или) местного бюджета  [4]. Данной Инструкцией определено, 
что оплата труда судей зависит от судейской категории, ранга со-
ревнований и выполняемых на соревнованиях функций. При этом 
за основу берется один день соревнований или одна игра (для ко-
мандных игровых видов спорта, бадминтона, тенниса и  тенниса на-
стольного).   

В соответствии с  приложением 1 к  Инструкции оплата труда су-
дей определяется в зависимости от базовой величины. Для республи-
канских соревнований, включенных в  календарь, для главного судьи 
и  главного секретаря соревнований оплата составляет 0,53  базовой 
величины, или BYN  14,31, при условии наличия высшей националь-
ной категории; 0,36 базовой величины, или BYN 9,72, если судьи имеют 
первую категорию. С  учетом того что это дневная заработная плата, 
приравненная к  8-часовому рабочему дню, часовая оплата труда со-
ставляет BYN 1,79 и 1,22 соответственно. 

Кроме того, для республиканских соревнований для юношей 
(первенство для юношей, олимпийские дни молодежи, спартакиада 
ДЮСШ) главный судья с  высшей национальной категорией получит 
за день соревнований BYN 9,72 (1,22 за час), а с первой категорией – 
BYN 6,48 (0,81 за час). Необходимо отметить, что в разных видах спор-
та количество времени, в  течение которого проходят соревнования, 
бывает разным: от 4–5 до 12–14 часов в день. При этом судьи получат 
одинаковую заработную плату, что не совсем логично.   

Судьи по спорту, имеющие национальную или высшую националь-
ную категорию,  – это высококвалифицированные специалисты, име-
ющие определенный доход по месту основной работы. Очевидно, что 
брать неоплачиваемый отпуск и приезжать для судейства соревнований 
будут только либо очень большие энтузиасты, либо те, у кого неполная 
занятость на работе. Некоторые федерации по видам спорта (например, 
хоккей, футбол) устанавливают собственные системы оплаты труда су-
дейской бригады, но остальные федерации вынуждены работать с сум-
мами, утвержденными Министерством спорта и  туризма Республики 
Беларусь.

Отдельно хотелось бы отметить, что в  соответствии с  постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. 
№ 582 с 1 января 2020 г. установлена минимальная заработная плата 
в размере BYN 375 [5]. Таким образом, размер часовой минимальной 
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заработной платы составляет BYN  2,13, что значительно выше, чем 
установленный для оплаты судей по спорту. 

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от 7 июля 2020 г.  
№ 124-З «Об установлении и порядке повышения минимальной зара-
ботной платы» минимальная заработная плата (месячная и  часовая) 
применяется нанимателем при оплате труда работников за работу 
в  нормальных условиях в  течение нормальной продолжительности 
рабочего времени при выполнении обязанностей работника, выте-
кающих из законодательства, локальных нормативных правовых ак-
тов и трудового договора, с учетом отработанного рабочего времени.  
Работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался 
ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой), 
установленного и  применяемого в  соответствии с  данным Законом, 
наниматель обязан произвести доплату до размера минимальной за-
работной платы (месячной и часовой) [6].  

Очевидно, что заработная плата судей по спорту ниже установленно-
го минимального размера. Вместе с тем доплата до минимальной зара-
ботной платы судьям не производится. Поскольку это квалифицирован-
ные специалисты, их заработная плата должна быть соответствующей 
и значительно превышать размер минимальной заработной платы.   

В целях решения вопросов, связанных с обеспечением квалифициро-
ванного судейства спортивных соревнований на территории Республи-
ки Беларусь, повышения заинтересованности специалистов в  участии 
в судействе, предлагаем внести следующие изменения в постановление 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь № 31: 

Вариант 1: заработную плату судей по спорту, имеющих рабо-
ту в  организациях и  учреждениях Республики Беларусь, привязать 
к среднедневной (средней часовой) заработной плате по основному ме-
сту работы; для не имеющих работы, в том числе пенсионеров, устано-
вить почасовую оплату на уровне минимальной заработной платы для 
судей по спорту, а для судей по спорту первой категории, националь-
ной и высшей национальной категории – выше. Этот вариант не очень 
удобен, в силу того что затруднительно станет готовить смету соревно-
ваний, т.к. сложно будет заранее определить размер заработной платы 
судей по спорту за судейство соревнований. 

Вариант 2: размер заработной платы судей по спорту установить на 
уровне специалистов, работающих в бюджетных организациях, с уве-
личением в зависимости от категории по аналогии с наличием квали-
фикационной категории. 

При этом необходимо отойти от дневного уровня заработной платы 
и перейти к часовой, что позволит более объективно оценивать работу 
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судей с материальной точки зрения, с точки зрения продолжительно-
сти подготовительных мероприятий и непосредственного проведения 
спортивных соревнований.     

Вариант 3: закрепить в постановлении Совета Министров Респу-
блики Беларусь возможность для юридических лиц командировать 
своих работников, являющихся судьями по спорту, для обслужива-
ния спортивных соревнований с сохранением заработной платы. Этот 
вариант позволил бы сократить расходы на судейство соревнований.  
Однако возникает ряд вопросов. Основной из них связан с  тем, что 
организации или индивидуальные предприниматели, у которых рабо-
тают судьи по спорту, не будут заинтересованы взять затраты по су-
действу на себя. 

Хотелось бы отметить, что специализированные учебно-спортив-
ные учреждения сегодня имеют возможность командировать трене-
ров-преподавателей по спорту и  тренеров по спорту для обслужива-
ния спортивных соревнований. В типовых должностных обязанностях  
указанных работников предусмотрена необходимость принимать уча-
стие в  подготовке и  проведении соревнований  [7]. Кроме того, 
в  учебных программах по всем видам спорта предусмотрена обязан-
ность проводить судейскую подготовку спортсменов-учащихся [8], по-
вышать свой судейский уровень. 

В данной ситуации необходимо рекомендовать руководителям спе-
циализированных учебно-спортивных учреждений вносить дополне-
ния в должностные обязанности заместителей директоров по основной 
деятельности, начальников учебно-спортивных отделов, тренеров-
преподавателей по спорту и  инструкторов-методистов в  части необ-
ходимости их участия в судейских семинарах и судействе спортивных 
соревнований. Это позволит осуществлять их привлечение в качестве 
судей по спорту с сохранением заработной платы по месту основной 
работы и уменьшить затраты организаторов на проведение соревнова-
ний в части оплаты работы судей по спорту.   

Исходя из приведенного анализа наиболее оптимальным видится 
вариант повышения уровня оплаты труда судей по спорту и перевода 
их на почасовую оплату труда. Это позволит привлекать к судейству 
соревнований наиболее подготовленных и  квалифицированных су-
дей, что обеспечит более качественное проведение соревнований.

В вопросе судейства есть еще одна серьезная проблема. Фактиче-
ски судьи по спорту оказывают организаторам услугу по судейству со-
ревнований. Причем оплата производится полностью или частично за 
счет средств бюджета, что подразумевает необходимость проведения 
процедуры закупки. Как и в вопросе с определением места проведения 
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соревнований, сам факт проведения процедуры закупки может  
негативно повлиять как на само проведение соревнований, так и на его 
итоги. 

Это обусловлено несколькими обстоятельствами: во-первых, в та-
кой закупке может победить наименее опытный судья по спорту, 
что негативно повлияет на исход соревнований; во-вторых, в нашей 
стране практически нет профессиональных судей, а  следовательно, 
участие в  процедуре должны будут принимать физические лица; 
в-третьих, во многих видах спорта до настоящего времени судей для 
обслуживания спортивных соревнований назначают коллегии судей 
спортивных федераций, что прямо противоречит Закону Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. №  419-З «О  государственных закупках 
товаров (работ, услуг)». 

Поскольку сумма средств, выделяемых на оплату судейства, как 
правило, является незначительной, необходимо проводить процедуру 
закупки из одного источника. В соответствии с ч. 3 ст. 50 Закона Респу-
блики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закуп-
ках товаров (работ, услуг)» необходимо изучить конъюнктуру рынка. 
В данной ситуации лучшим с точки зрения траты бюджетных средств 
видится привлечение местных судей, т.к. их расходы будут связаны 
только с оплатой судейства без расходов на проезд к месту проведения 
соревнований и на проживание в гостинице. 

Однако судейство соревнований только местными судьями может 
привести к  конфликту интересов и  возникновению большого чис-
ла спорных ситуаций. Выбор судей из других регионов может при-
вести к  штрафным санкциям в  отношении проводивших закупку,  
т.к. проверяющим и контролирующим органам не составит труда до-
казать, что их приглашение привело к нерациональному использова-
нию бюджетных средств. В  соответствии с  постановлением Мини-
стерства спорта и туризма Республики Беларусь от 6 октября 2014 г.  
№  62 «Об  утверждении Положения о  судьях по спорту» для при-
своения более высокой судейской категории судья по спорту обязан 
иметь ежегодную судейскую практику, в том числе в составе главной 
судейской коллегии [13]. Проведение процедуры закупки может су-
щественно снизить возможность такой практики и, как следствие, 
привести к ухудшению качества судейства в дальнейшем. Это обстоя-
тельство снизит и возможность продвижения белорусских судей для 
судейства международных соревнований как в Республике Беларусь, 
так и за ее пределами.     

Таким образом, в целях улучшения организации и проведения со-
ревнований в  части обеспечения квалифицированного судейства 
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целесообразно внести в законодательные акты норму, закрепляющую 
положение о  том, что состав судейской бригады на спортивное со-
ревнование определяется коллегией судей федерации по виду спорта 
в зависимости от уровня их подготовки и категории соревнований без 
проведения процедуры закупки. 

Следующим серьезным вопросом, который возникает перед орга-
низаторами соревнований, является их медицинское сопровождение. 
Вопросы медицинского обеспечения также серьезно возникали пе-
ред проводящими организациями в 2019 г. Это обусловлено тем, что 
в 2018 г. в Закон о спорте были внесены изменения, которые позволи-
ли при проведении на территории Республики Беларусь официальных 
спортивных соревнований, финансирование которых осуществляется 
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, осущест-
влять охрану общественного порядка и  общественной безопасности, 
обеспечение безопасности дорожного движения, оказание скорой ме-
дицинской помощи в местах проведения этих мероприятий государ-
ственными органами (организациями) в пределах их компетенции за 
счет средств, выделяемых из республиканского и (или) местных бюд-
жетов на их содержание или с возмещением фактически понесенных 
ими расходов. Порядок и условия возмещения таких расходов устанав-
ливаются Советом Министров Республики Беларусь (п. 9 ст. 43 Закона 
о спорте) [1]. 

После вступления в силу данных изменений Министерством спор-
та и  туризма Республики Беларусь как организатором официальных 
спортивных соревнований в сметы расходов на проведение соревно-
ваний перестали вноситься денежные средства на оплату привлечения 
медицинских работников и (или) бригад скорой медицинской помощи. 
В  связи с  этим во многих регионах страны в  2019  г. между проводя-
щими организациями и медицинскими учреждениями, в чьем ведении 
находятся бригады скорой медицинской помощи, стали возникать раз-
ногласия по поводу порядка оказания медицинской помощи и оплаты 
медицинских услуг, как трактовали это учреждения здравоохранения. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и специали-
зированные учебно-спортивные учреждения, проводившие соревнова-
ния, ссылались на постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 14 августа 2018 г. № 594 «Об утверждении Положения о порядке 
и  условиях возмещения фактически понесенных расходов по охране 
общественного порядка и  обеспечению общественной безопасности, 
обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию скорой 
медицинской помощи при проведении спортивно-массовых меропри-
ятий, спортивных соревнований» [10], в соответствии с п. 2 которого 
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необходимо было заключить договор о сотрудничестве. Согласно п. 3 
данного Положения выполнение исполнителем обязательств, приня-
тых в соответствии с договором о сотрудничестве, указанным в п. 2, 
осуществляется в пределах компетенции за счет средств, выделяемых 
из республиканского и (или) местных бюджетов на его содержание. 

Кроме того, в  соответствии с  абз. 7 п. 29 Положения, утвержден-
ного постановлением №  902 (в ред. до 20 дек. 2019  г.), организатор  
(в данном случае Министерство спорта и  туризма Республики Бе-
ларусь) определяет порядок организации медицинского обеспече-
ния, включающий при необходимости требования к  наименованиям 
должностей (специальностей) медицинских работников и их количе-
ству [11]. 

Порядок медицинского обеспечения в  каждом конкретном виде 
спорта определяется в положении (регламенте) проведения соревнова-
ний по виду спорта, утверждаемом Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь. В этом положении определяется, какой вид ме-
дицинского сопровождения должна обеспечить проводящая организа-
ция на месте проведения соревнований. До 2020 г. в абсолютном боль-
шинстве положений (регламентов) предусматривалась необходимость 
обеспечить наличие в месте проведения соревнований бригады скорой 
медицинской помощи.  

Учреждения здравоохранения, ссылаясь на ст.  15 Закона Респу-
блики Беларусь от 18 июня 1993 г. №  2435-XII «О  здравоохранении» 
и на законодательные акты Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь, регламентирующие работу службы скорой медицинской 
помощи, утверждали, что обслуживание соревнований не  является 
обязанностью бригад скорой медицинской помощи, установленной за-
конодательством, поэтому медицинские услуги сверх установленного 
государством гарантированного объема бесплатной медицинской по-
мощи являются дополнительными и оказываются государственными 
учреждениями здравоохранения на платной основе [12]. В связи с этим 
они отказывались заключать договоры о сотрудничестве и предостав-
лять бригады скорой помощи на безвозмездной основе для обслужи-
вания соревнований. 

Кроме того, учреждения здравоохранения ссылались на ст. 16 выше-
упомянутого Закона, в которой предусмотрено, что скорая медицинская 
помощь оказывается при внезапном возникновении у пациента заболе-
ваний, состояний и (или) обострении хронических заболеваний, требу-
ющих экстренного и неотложного медицинского вмешательства, а в соот-
ветствии с нормативными документами Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь скорая (неотложная) медицинская помощь  – это 
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форма медицинской помощи, оказываемая пациентам по жизненным 
показаниям при состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства, осуществляемая на догоспитальном этапе службой скорой (неот- 
ложной) медицинской помощи [12].

Таким образом, основное разногласие между представителями спор-
тивной отрасли и  медицинскими учреждениями заключается в трак-
товке понятия «оказание скорой медицинской помощи», определенного 
в Законе о спорте. Первые считают, что это и есть бригада скорой ме-
дицинской помощи, вторые склонны считать, что это вид медицинской 
помощи, который может оказываться любым врачом.   

Анализ указанных выше юридических норм, на наш взгляд, позволяет 
утверждать, что Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, как 
организатор спортивных соревнований, в соответствии с абз. 7 п. 29 По-
ложения, утвержденного постановлением № 902 (в ред. до 20 дек. 2019 г.), 
определяло, что необходимо наличие именно бригад скорой медицинской 
помощи. Это обусловлено тем, что при проведении спортивных соревно-
ваний в любую секунду может возникнуть ситуация, требующая срочного 
медицинского вмешательства (скорой медицинской помощи), что и пред-
усмотрено законодательными актами. Это касается не всех соревнований, 
а только тех, где такая ситуация может возникнуть в силу специфики вида 
спорта. Таким образом, обслуживание официальных соревнований, где 
организатором предусмотрено наличие бригад скорой медицинской по-
мощи, должно производиться на безвозмездной основе, за исключением 
случаев, когда оно производилось медицинскими учреждениями за счет 
средств от приносящей доходы деятельности.

В постановление № 902 20 декабря 2019 г. были внесены изменения, 
в том числе в пункт, касающийся медицинского обеспечения спортивных 
мероприятий. В частности, в силу абз. 11 п. 29 Положения, утвержденно-
го постановлением № 902, организатор должен включить в положение 
(регламент) проведения соревнований раздел, предусматривающий ор-
ганизацию антидопингового обеспечения в  соответствии с  законода-
тельством и (или) антидопинговыми правилами международных спор-
тивных организаций, а также организацию медицинского обеспечения 
в  соответствии с  порядком организации медицинского обеспечения 
спортивных мероприятий на  территории Республики Беларусь, уста-
навливаемым Министерством спорта и  туризма Республики Беларусь  
по  согласованию с  Министерством здравоохранения Республики Бе- 
ларусь [2]. 

Таким образом, Министерство спорта и  туризма Республики Бе-
ларусь и Министерство здравоохранения Республики Беларусь долж-
ны были совместно определить порядок организации медицинского 



Жукович А.И.

245

обеспечения спортивных мероприятий. Министерством спорта и ту-
ризма Республики Беларусь был разработан проект совместного поста-
новления, который предусматривал количественный и качественный 
состав медицинских работников на соревнованиях по различным ви-
дам спорта. Однако Министерство здравоохранения Республики Бела-
русь данный проект не согласовало. По состоянию на 1 марта 2020 г. 
данный вопрос так законодательно и не отрегулирован. 

В связи с  возникающими вопросами некоторые федерации по 
видам спорта внесли в  положения о  проведении республиканских  
соревнований нормы, в соответствии с которыми на соревнованиях 
достаточно нахождения врача учреждения спортивной медицины 
или учреждения здравоохранения (конный спорт и другие), а неко- 
торые по-прежнему требуют нахождения в  месте проведения со-
ревнований машины скорой медицинской помощи для организации 
медицинской помощи участникам спортивных соревнований (совре-
менное пятиборье, борьба и т.д.).   

В целях разрешения данных конфликтных ситуаций Министер-
ству спорта и туризма Республики Беларусь и Министерству здра-
воохранения Республики Беларусь необходимо в  максимально ко-
роткие сроки согласовать совместное постановление, в  котором 
определить порядок медицинского обеспечения спортивных сорев-
нований, проводящихся полностью или частично за счет средств 
бюджета. 

На наш взгляд, в большинстве видов спорта достаточно нахожде-
ния в месте проведения спортивного соревнования врача спортивно-
го учреждения, на базе которого проводится соревнование, и  (или) 
врача диспансера спортивной медицины, и  (или) врача учреждения 
здравоохранения, а  с учреждениями скорой медицинской помощи 
должно подписываться соглашение о первоочередном обслуживании 
в  случае необходимости экстренной помощи в  результате спортив-
ной травмы участника или иного лица, присутствующего на спортив-
ном соревновании. 

Министерство спорта и  туризма Республики Беларусь должно 
принять свой правовой документ (приказ, постановление), регла-
ментирующий порядок медицинского обеспечения спортивных со-
ревнований, проводимых в  республике. В  данном документе также 
необходимо предусмотреть наличие на каждом спортивном сооруже-
нии при проведении спортивных соревнований специальной ширмы, 
которая позволила бы в случае травмирования спортсмена или ино-
го участника спортивного соревнования отгородить его от зрителей 
и других участников для оказания первой медицинской помощи.  
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Кроме того, целесообразно инициировать принятие законода-
тельного акта (наиболее эффективным было бы внесение изменений 
в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здра-
воохранении»), который предусматривал бы необходимость наличия 
на каждом спортивном сооружении, где проводятся спортивные меро-
приятия, автоматического дефибриллятора для оказания экстренной 
помощи. 

В случае если будет подписано совместное постановление Мини-
стерства спорта и туризма Республики Беларусь и Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь, в  котором будет предусмотрена  
необходимость оплаты услуг медицинской помощи, то эта услуга также  
подпадет под действие Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 

Данный Закон не предусматривает исключения для выбора постав-
щика (подрядчика) в  части проведения спортивных соревнований. 
В  целях решения вопросов, связанных с  местом проведения сорев-
нований, выбором судейской бригады и медицинским обеспечением, 
исключения фактов нарушения действующего законодательства Ми-
нистерству спорта и туризма Республики Беларусь необходимо иници-
ировать внесение изменений в Закон о спорте и (или) в Закон Республи-
ки Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках  
товаров (работ, услуг)» положений, предусматривающих особый ста-
тус выбора поставщика (подрядчика) и (или) возможность использо-
вания бюджетных средств при проведении спортивных мероприятий 
для выбора места проведения, услуг судей по спорту и  медицинских 
услуг без проведения процедуры закупки. Этот вопрос должен нахо-
диться в  компетенции Министерства спорта и  туризма Республики 
Беларусь и федераций по видам спорта. Внесение предложенных изме- 
нений и  дополнений в  указанные законодательные акты, локальные 
нормативные правовые акты специализированных учебно-спортив-
ных учреждений позволит на более высоком организационном уров-
не проводить спортивные соревнования и обеспечивать безопасность 
всех участников и зрителей.          
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Охрана труда спортсменов-инвалидов

Французский философ XVIII  в. Франсуа Вольтер в  своих работах 
нередко говорил: «Жить  – значит работать. Труд есть жизнь челове-
ка» [1]. Каждый человек может реализовать свое право на труд путем 
осуществления трудовой деятельности. Однако в данном случае неред-
ко встречаются ситуации, когда при реализации одного права у чело-
века нарушаются или ущемляются иные права. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью многих 
государств мира. Правовой статус человека в современном обществе со-
стоит из множества прав, относящихся к различным категориям и груп-
пам. Право на труд – это неотъемлемая составляющая правового статуса 
каждого гражданина Республики Беларусь. Право на труд невозможно 
без безопасных условий труда, обязанность по обеспечению которых 
возложена как на работника, так и на нанимателя [2, с. 190]. 

Право на охрану труда – это право, которое присуще каждому рабо-
тающему человеку и образовано правом на труд и правом на здоровье. 
Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, организационные, технические, психофизио- 
логические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-профилактиче-
ские, реабилитационные и иные мероприятия и средства [3].

Согласно официальной статистике, представленной на сайте Департа-
мента государственной инспекции труда, в январе – сентябре 2019 г. в ор-
ганизациях республики умерло (погибло) 463 работника. Из них 357 смер-
тей не связаны с осуществлением деятельности на производстве, при этом 
289 человек скончалось из-за неудовлетворительного состояния здоровья, 
11 погибли в результате суицида, а остальные – в результате осуществле-
ния действий, не связанных с интересами и заданиями нанимателя.
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Согласно предварительным данным количество людей, получивших 
смертельные травмы, связанные с производством, составляет 106 чело-
век, в том числе 57 травмированы по вине нанимателя. При этом 14 ра-
ботников в момент гибели находились в состоянии алкогольного опья-
нения [4].

Вопрос актуальности изучения охраны труда имеет место при совре-
менных производственных процессах, что обусловлено постоянным изо-
бретением новых механизмов, оборудования, ухудшения условий труда. 
Несвоевременное отражение нововведений в законодательстве негативно 
влияет на жизнь и здоровье работников, авторитет и имущественное со-
стояние нанимателя.

Ряд ученых отмечают, что институт охраны труда прошел в своем 
развитии следующие этапы:

1) период восторженного принятия новой концепции, ее неограни-
ченного распространения на самые различные проблемы с очевидным 
смешением надежд и реальных перспектив;

2) период разносной критики, во многом несправедливой, во время 
которого критикуется главным образом несоответствие результатов 
тем ожиданиям, которые тот или иной критик связывал с развитием 
нового направления;

3) период относительно плавного и спокойного развития, когда про-
исходит разработка теоретических основ нового направления и дости-
гаются все более эффективные прикладные результаты [5]. 

В процессе развития охраны труда как самостоятельного института 
трудового право существенным образом изменилось представление о нем 
и отношение к нему не только как к институту, но и как к механизму защи-
ты здоровья и жизни работника. Разработка, анализ и внесение измене-
ний и дополнений в законодательные акты позволило создать и внедрить 
в практику способы и средства дополнительных гарантий работника и на-
нимателя при организации и осуществлении трудовой деятельности.

Данный институт трудового права, а также государственное социаль-
ное страхование может обеспечить здоровье работников и  безопасные 
условия труда. Однако институт охраны труда предусматривает обяза-
тельное соблюдение при организации и осуществлении трудовой деятель-
ности всеми работниками и нанимателями, а государственное социальное 
страхование предполагает обязанность нанимателя по уплате страховых 
взносов на случай выплаты страховой суммы работнику. 

Следовательно, и  охрана труда, и  государственное социальное 
страхование предусматривают определенные гарантии для работника 
и нанимателя, но реализуются различными способами. Если говорить 
об охране труда как механизме обеспечения жизни и здоровья граждан 
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при осуществлении трудовой деятельности, то это в полной мере может 
быть реализовано только в случае комплексного развития и функцио-
нирования охраны труда на производстве. Если какой-то из ее аспектов 
не разработан надлежащим образом, то это влечет невозможность вы-
полнения задач по охране труда в полной мере.

В Республике Беларусь вопросы охраны труда получили законода-
тельное закрепление в ряде нормативных правовых актов:

1) Конституции Республики Беларусь;
2) Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК);
3) законах Республики Беларусь от 31 января 1995 г. №  3563-XII 

«Об основах государственного социального страхования», от 7 января 
2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании 
и стандартизации», от 5 сентября 1995 г. № 3848-XІІ «Об обеспечении 
единства измерений», от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной без-
опасности», от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасно-
сти», от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» и т.д.;

4) технических нормативных правовых актах, регулирующих обще-
ственные отношения в области охраны труда (постановление Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министер-
ства архитектуры и  строительства Республики Беларусь от 31  мая 
2019  г. №  24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при вы-
полнении строительных работ», постановление Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 3 апреля 2019 г. № 24 «Об ут-
верждении Типовой инструкции по охране труда при выполнении 
ультразвуковых исследований в  организациях здравоохранения» 
и т.д.);

5) локальных правовых актах, инструкциях по охране труда.
Согласно официальной статистике, представленной на сайте Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, на 1 ноября 
2019 г. число инвалидов, получающих пенсию в органах по труду, за-
нятости и социальной защите, составило 571 645 человек [6]. Количе-
ство людей с ограниченными возможностями составляет около 6 % от 
общего числа населения Республики Беларусь. 

В соответствии с  представленной выше статистикой число людей 
с ограниченными возможностями в Республике Беларусь составляет не-
малую группу, что, как следствие, свидетельствует об их участии во всех 
общественных отношениях, возникающих в тех или иных сферах жизни. 
Это позволяет рассматривать их и как субъектов трудового права, и как 
субъектов, осуществляющих профессиональную деятельность в спортив-
ной сфере.
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Развитие физической культуры и  спорта является основным на-
правлением социальной политики государства  [7], эффективным 
способом улучшения здоровья граждан и преимуществом страны на 
международной арене. В целях содействия развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов в Республике Беларусь организовано пара-
лимпийское движение Беларуси, дефлимпийское движение Беларуси, 
специальное олимпийское движение Беларуси. 

Паралимпийский спорт, дефлимпийский спорт, специальный олим-
пийский спорт развиваются в  рамках паралимпийского движения 
Беларуси, дефлимпийского движения Беларуси, специального олим-
пийского движения Беларуси соответственно. В Республике Беларусь 
также развиваются многие крупнейшие направления паралимпийских 
игр, создаются и действуют соответствующие организации и объеди-
нения. Так, к организациям, поддерживающим спорт людей с ограни-
ченными возможностями, относятся:

1) федерация физической культуры и спорта ОО «БелТИЗ» [8];
2) общественное объединение «Белорусский комитет Спешиал 

Олимпикс»;
3) общественное объединение «Белорусская спортивная федерация 

глухих».
Данные организации имеют своей непосредственной целью и  за-

дачей не только повышение уровня физической культуры населения, 
но и приобщение инвалидов к спорту, их реабилитацию, социальную 
интеграцию и адаптацию. Так, согласно п. 15 устава ОО «БелТИЗ» его 
задачами являются:

1) содействие комплексной реабилитации инвалидов по зрению;
2) содействие интеграции и включению инвалидов по зрению в об-

щество;
3) создание условий для всестороннего развития инвалидов по зре-

нию – членов ОО «БелТИЗ»;
4) содействие созданию в Республике Беларусь безбарьерной среды 

жизнедеятельности людей с нарушениями зрения и т.д. [9].
Паралимпийские игры – это спортивные соревнования людей с фи-

зическими недостатками или ограниченными возможностями, кото-
рые являются вторым по масштабу и значимости после Олимпийских 
игр спортивным соревнованием. Первые попытки приобщения людей 
с  ограниченными возможностями к  спорту были предприняты еще 
в XIX в., когда было создано первое общество глухих. Первоначальные 
паралимпийские игры не рассматривались в качестве столь масштабно-
го и перспективного спортивного соревнования. Их значение заключа-
лось в реабилитации данной категории людей.
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С течением времени спортивные соревнования и физическая дея-
тельность превратились для некоторых людей с ограниченными воз-
можностями в  профессиональную деятельность. Процесс развития 
спорта инвалидов в Республике Беларусь проходил ряд этапов:

1) этап признания спорта инвалидов как равноправного компонен-
та общего спортивного движения;

2) подготовку тренерских и  медицинских кадров для работы со 
спортсменами-инвалидами [10].

Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. №  125-З «О  физи-
ческой культуре и спорте» (далее – Закон) определяет спортсмена как 
физическое лицо, проходящее спортивную подготовку по избранному 
виду спорта [11]. Здесь стоит отметить, что данный термин содержит 
общее, собирательное понятие, не отражающее и не учитывающее лич-
ных признаков и особенностей человека в целом и его здоровья. Также 
Закон содержит отдельные, единичные положения, касающиеся спорта 
инвалидов, но при этом не содержит понятия спортсмена-инвалида. 

Данная проблема должна быть разрешена путем внесения измене-
ний в ст. 1 Закона. Ее, в частности, необходимо дополнить понятием 
«спортсмен-инвалид», которое может быть сформулировано следую-
щим образом: 

спортсмен-инвалид  – это физическое лицо, проходящее спортив-
ную подготовку по избранному виду спорта, которое в связи с огра-
ничением жизнедеятельности вследствие наличия физических или 
умственных недостатков требует создания особых трудовых условий 
в зависимости от степени инвалидности. 

Закрепление данного понятия позволит рассматривать лицо с огра-
ниченными возможностями в  качестве полноценного субъекта про-
фессиональной спортивной деятельности.

Закон закрепляет развитие спорта как элемент государственной по-
литики, предусматривает обязанность создать для всех субъектов рав-
ные условия и возможность участвовать в спортивной деятельности, 
осуществлять ее в качестве профессиональной, но при этом не содер-
жит достаточного количества правовых норм, которые могли бы обе-
спечить равный доступ людей с недостатками здоровья к спортивной 
деятельности как профессиональной. Под равным доступом к  спор-
тивной деятельности в  данном контексте следует понимать создание 
механизмов, разработку норм права, которые обеспечивали бы для 
спортсменов-инвалидов возможность заниматься профессионально 
спортивной деятельностью без каких-либо ограничений.

В гл. 26-1 и 21 ТК соответственно закреплены положения, регулирую-
щие трудовую деятельность работников, осуществляющих деятельность 
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в  сфере профессионального спорта, а  также положения, касающиеся 
осуществления трудовой деятельности инвалидами. При этом глава, 
посвященная трудовой деятельности работников, непосредственно за-
нятых в сфере профессионального спорта, не закрепляет норм, которые 
отражали бы положения о спортсменах-инвалидах. 

Также гл. 26-1 ТК в части регулирования охраны труда закрепляет 
нормы о проведении медицинских осмотров спортсменов [2], регули-
ровании труда женщин-спортсменов  [2],  регулировании труда спор-
тсменов моложе 18  лет  [2]. Однако отсутствует положение, которое 
регулировало бы труд спортсменов-инвалидов, что, на наш взгляд, 
не  позволяет в  достаточной степени обеспечить охрану труда спор-
тсменов-инвалидов, поскольку данная категория работников нужда-
ется в создании специфических условий труда, отличных от обычных.

В части прав, закрепленных ст. 314-2 ТК, содержатся лишь те, кото-
рые в меньшей мере затрагивают охрану труда. Так, у работника отсут-
ствует закрепленное данной статьей право на охрану труда. Важно от-
метить, что ст. 11 ТК, закрепляющая основные права работника, также 
не предусматривает данного права.

Глава 4 Закона Республики Беларусь «Об охране труда», являющегося 
основным нормативным правовым актом, регулирующим обществен-
ные отношения, возникающие по поводу охраны труда, не относит к ка-
тегориям с особенностями охраны труда работников, осуществляющих 
деятельность в сфере профессионального спорта [12]. Отсутствие таких 
норм в данном Законе предполагает, что для спортсменов, в частности 
спортсменов-инвалидов, нет необходимости в установлении особенных 
условий труда, отличных от общеустановленных. 

Кроме того, отсутствие норм, отражающих особенности охраны тру-
да инвалидов в целом, является правовым пробелом, поскольку трудо-
вое законодательство Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь 
от 11 ноября 1991 г. № 1224-XІІ «О социальной защите инвалидов», Кон-
венция о правах инвалидов предъявляют особые требования при при-
еме на работу инвалидов, при получении работником инвалидности на 
производстве и при последующей работе у этого же нанимателя.

В целом Закон Республики Беларусь «Об охране труда» не содержит 
понятий «инвалид», «спортсмен», «спортсмен-инвалид»; не содержит 
статей, которые устанавливали бы обязательные нормы, непосред-
ственно предназначенные для регулирования труда и  охраны труда 
спортсменов-инвалидов.

Таким образом, несмотря на то что Республика Беларусь имеет  
непосредственной задачей, закрепленной на законодательном уровне, 
развитие спорта, ее действие не в полной мере распространяется на все 
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население государства. Так, выделяя в качестве субъекта спортивной де-
ятельности физическое лицо, законодатель не учитывает надлежащим 
образом наличие таких категорий населения, которые требуют особен-
ного, специфического подхода. С учетом наличия лишь отдельных норм, 
закрепленных в  различных нормативных правовых актах, регулирую-
щих общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны тру-
да спортсменов, инвалидов, и отсутствия норм, которые регулировали 
бы охрану труда спортсменов-инвалидов, можно сделать вывод, что для 
данной категории населения не обеспечиваются права на труд и на здо-
ровье, закрепленные ст. 41, 45 Конституции Республики Беларусь [13].

Отсутствие указанных норм свидетельствует о  нехватке механиз-
мов для реализации данных прав людьми с ограниченными возмож-
ностями, осуществляющими деятельность в сфере профессионального 
спорта. Для устранения данного правового пробела считаем необхо-
димым внести изменения в уже существующие законодательные акты. 
Такие изменения должны непосредственно отразить нормы, которые 
регулировали бы отношения по охране труда спортсменов-инвалидов. 
Лишь надлежащее нормативное закрепление обеспечит возможность 
реализации рассматриваемых прав без каких-либо препятствий.

ТК следует дополнить положениями, которые устанавливали бы до-
полнительные обязанности для субъектов трудового права по обеспе-
чению охраны труда спортсменов-инвалидов. Трудовое законодатель-
ство, а именно гл. 26-1 ТК, необходимо дополнить статьей, например 
ст. 314-13 «Регулирование труда спортсменов-инвалидов», которая за-
крепляла бы норму о возможности осуществления профессиональной 
спортивной деятельности людьми с  ограниченными возможностями 
следующего содержания: 

«Положения настоящего Кодекса, определяющие случаи и порядок за-
ключения трудовых договоров с инвалидами, а также условия исполь-
зования их труда, применяются к трудовым отношениям со спортсме-
нами-инвалидами с  учетом особенностей, установленных настоящей 
главой. Продолжительность еженедельной и  ежедневной работы для 
спортсменов-инвалидов не  может превышать предельной еженедель-
ной и ежедневной продолжительности рабочего времени, установлен-
ной статьей 287 настоящего Кодекса. Организация трудовой деятельно-
сти и трудовых условий спортсмена-инвалида должна обеспечиваться  
с учетом особенностей медицинского заключения о  состоянии 
здоровья работника. Правовому регулированию подлежит трудовая 
деятельность такого работника, которая включает как участие в сорев-
нованиях, так и непосредственно тренировочный процесс». 



256

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

В гл. 4 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» целесообраз-
но добавить статью, которая устанавливала бы основные требования 
к охране труда спортсменов-инвалидов. Установление данных требо-
ваний необходимо, поскольку лишь законодательное закрепление при-
ведет к возникновению у данных категорий работников дополнитель-
ных прав и гарантий, а у нанимателей – обязанностей. Так, необходимо 
добавить в вышеуказанную главу ст. 16-1 «Охрана труда спортсменов-
инвалидов» следующего содержания: 

«Запрещается привлечение спортсменов-инвалидов к  выполне-
нию работ, которые запрещены им медицинским заключением. Спор-
тсмены-инвалиды подлежат приему на работу лишь после полного 
медицинского осмотра и  в дальнейшем перед каждой тренировкой, 
соревнованием подлежат обязательному медицинскому осмотру в со-
ответствии с  законодательством. Во  время участия в  соревнованиях 
и  тренировочном процессе обязательно участие врача-специалиста, 
который обеспечивал бы спортсменов-инвалидов необходимой меди-
цинской помощью. Запрещается привлекать спортсменов-инвалидов 
к работе в выходные дни, в государственные и праздничные дни, объ-
явленные Президентом Республики Беларусь нерабочими. На нанима-
теля возлагается обязанность проверять соответствие рабочего места, 
используемого оборудования, механизмов требованиям законодатель-
ства каждый раз перед осуществлением спортсменом-инвалидом тру-
довой деятельности».

Для реализации государственной политики на всех уровнях необ- 
ходимо произвести ряд корректировок белорусского законодательства. 
Оно должно развиваться и  соответствовать возникающим особенно-
стям регулирования тех или иных общественных отношений. Это не-
обходимо, ввиду того что спортивная деятельность представляет собой 
направление труда, которое и  так требует соответствующего подхода 
к созданию условий по охране труда из-за вероятности получения травм. 
При этом, если такую деятельность будут осуществлять лица, которые 
уже имеют те или иные травмы, физические и психические недостатки, 
следует обеспечить им такие условия по охране труда, которые исключа-
ли бы вероятность получения новых травм.
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Проблемы определения  
понятия трансфера

Введение 
Трансферные отношения зародились с  появлением профессио-

нального спорта. В поисках более высокой зарплаты игроки в любое 
время сезона могли покинуть прежний клуб и перейти в новый, что 
приводило к появлению сильных и слабых клубов, легкой предсказу-
емости результата соревнований, снижению интереса зрителей, спон-
соров, рекламодателей, уменьшению доходов лиг и в конечном счете 
к разрушению системы соревнований в целом. По этой причине уже  
в 1980-х гг. были выработаны особые правила перехода игроков из од-
ного клуба в  другой (трансфер), существенно отличающиеся от пра-
вил, применимых к расторжению контракта и изменению места работы 
другими наемными работниками за пределами спортивного сектора. 

Наличие специальных правил, регулирующих переходы, в опреде-
ленной степени приводит к  ограничению возможностей игроков по 
свободному переходу из одного клуба в  другой. Система переходов 
предусматривала, что все клубы могли передавать свое право на реги-
страцию игрока в обмен на выплату компенсации клубом, который хо-
тел заключить со спортсменом договор. Такая «купля-продажа» игро-
ков на международном уровне оставалась неизменной до 1995 г.

В 1995  г. Европейский суд принял нашумевшее решение по делу 
бельгийского футболиста Босмана. Согласно данному решению транс-
ферная система, по которой игрока должны были покупать у его преж-
него клуба даже по истечении срока контракта на протяжении еще по-
лутора лет, была признана незаконной. Что же касается трансферных 
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сумм, выплачиваемых при переходе игрока во время действия кон-
тракта, то это считается правомерным. 

С  тех пор в  мировом спорте, а  не  только в  футболе закрепилось 
правило: спортсмен или тренер имеет право перехода из одной спор-
тивной организации в другую, в том числе иностранную, лишь после 
окончания срока контракта. Если переход происходит до истечения 
срока контракта, должны быть соблюдены интересы трех сторон: быв-
шего клуба, игрока и нового клуба.

Трансферная система – система переходов спортсменов (тренеров) 
из одной спортивной организации в другую – существует уже почти 
полтора века. Однако совершенствование правового регулирования 
трансферных отношений остается по-прежнему актуальной пробле-
мой не  только для нашей страны, но и  для международного спорта 
в целом.

Трансферная система включает различные виды отношений, свя-
занных: 

1) с прекращением трудовых и иных отношений спортсмена с преж-
ней спортивной организацией; 

2) возникновением трудовых и иных отношений спортсмена с но-
вой спортивной организацией; 

3)  возникновением между спортивными организациями отноше-
ний, связанных с перемещением спортсмена.

Часто при определении трансферной системы принимаются во вни-
мание первые два вида отношений, третий же как бы отодвигается на 
второй план. Это искажает истинное представление о правовой природе 
трансфера, поскольку его участники являются сторонами в этом договоре 
и, следовательно, большинство вопросов, возникающих в процессе под-
писания трансфера, должны решать сообща [1].

Трансферные отношения в белорусском спорте стали развиваться 
особенно быстрыми темпами в постсоветский период. Однако и сегод-
ня в данной области спортивного права существуют большие пробелы. 
С каждым годом профессиональных спортсменов становится больше 
как в  Республике Беларусь, так и  за рубежом. Для того чтобы урегу-
лировать спортивные отношения, необходимо четко понимать, что им 
присущ ряд особенностей. 

Следует отметить, что Республика Беларусь отстает в правовом ре-
гулировании спортивного трансфера не на один десяток лет по срав-
нению с  зарубежными странами. Так, при исследовании правового 
регулирования трансфера профессиональных спортсменов и тренеров 
выявлены следующие пробелы в  законодательстве Республики Бела-
русь:
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1) отсутствие понятия спортивного трансфера;
2) отсутствие понятия трансферного договора (контракта);
3) отсутствие предмета трансферного договора (контракта);
4)  отсутствие единых принципов заключения трансферных кон-

трактов.
Различные аспекты спортивных отношений профессиональных 

спортсменов с  клубами, лигами, федерациями, а  также профессио-
нальных спортсменов между собой регулируются трудовым, граж-
данским, финансовым, налоговым и международным правом. Однако 
норм данных отраслей права недостаточно для защиты прав про-
фессиональных спортсменов и тренеров, а также для регулирования 
иных механизмов спорта. Трансферы профессиональных спортсме-
нов являются одним из основных факторов, которые формируют со-
став команд в игровых видах спорта. Следует отметить, что бюджеты 
профессиональных клубов ежегодно расходуются и  в то же время 
приумножаются за счет трансферов [2].

Любые отношения, регулируемые правом, должны иметь законода-
тельно определенную дефиницию, но понятия «трансфер», «трансферные 
отношения» и  «трансферная система» нигде до сих пор не  закреплены. 
Ни Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физиче-
ской культуре и спорте» (далее – Закон о спорте), ни Гражданский кодекс  
Республики Беларусь (далее – ГК), ни Трудовой кодекс Республики Бела-
русь (далее – ТК) не закрепляют такого понятия. 

При этом данные нормативные правовые акты допускают воз-
можность принятия по этому вопросу правовых актов белорусскими 
спортивными федерациями с  учетом правил, утвержденных между-
народными спортивными федерациями по конкретному виду спорта.  
Однако эти локальные акты спортивных федераций, как правило, 
не отражают тех положений, которые должны быть отражены в поня-
тии «трансфер». Часто они либо сводятся к понятию перевода спорт- 
смена из одной спортивной организации в  другую, либо же отража-
ют только возникновение спортивных отношений между спортсменом 
или тренером и спортивным клубом.

Так, не содержит понятия «трансфер» ни Регламент ФИФА по ста-
тусу и переходам игроков, ни Регламент ФИФА по статусу и переходам 
футболистов. Регламент Ассоциации «Белорусская федерация футбо-
ла» по статусу и трансферам футболистов понятие «трансфер» исполь-
зует как синоним слова «переход».

Вопросы перехода профессионального спортсмена из одной орга-
низации физической культуры и  спорта в  другую впервые были ча-
стично урегулированы в Законе о спорте. Согласно ч. 1 ст. 58 Закона 
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о спорте во время действия трудового или гражданско-правового до-
говора в  сфере профессионального спорта профессиональный спорт- 
смен, профессиональный тренер имеют право на переход (трансфер) 
из одной организации физической культуры и спорта в другую в по-
рядке, установленном Законом о спорте, с учетом положений ГК, ТК, 
актов федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта [3].

Если анализировать нормы трудового права, то можно увидеть схо-
жесть перехода (трансфера) профессионального спортсмена, профес- 
сионального тренера из одной организации физической культуры 
и спорта в другую с переводом нанимателем работника на работу к дру-
гому нанимателю (ст. 30 ТК). При этом согласно ч. 2 ст. 58 Закона о спорте 
переход (трансфер) профессионального спортсмена, профессионально-
го тренера из одной организации физической культуры и спорта в дру-
гую, за исключением временного перевода к другому нанимателю в со-
ответствии с законодательством о труде, осуществляется на основании 
трансферного договора (контракта). Иными словами, Закон о  спорте 
прямо говорит, что трансфер не является временным переводом к дру-
гому нанимателю.

Временный перевод спортсмена или тренера к  другому нанимате-
лю регулируется ст. 314-4 ТК, в силу которой наниматель имеет право 
на временный перевод к другому нанимателю спортсмена или тренера 
в случае отсутствия возможности обеспечить их участие в спортивных 
мероприятиях для продолжения занятия профессиональным спортом. 
При таком переводе необходима письменная договоренность с  дру-
гим нанимателем, а  также согласие самого спортсмена или тренера.  
Временный перевод осуществляется на срок не более года [4].

Безусловно, правовая специфика трансферов закрепилась именно 
в  командных видах спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол, во-
лейбол, гандбол и т.д. В связи с этим регламентирующими документами 
как международных, так и национальных спортивных федераций, в том 
числе в Республике Беларусь, предусмотрены соответствующие особен-
ности порядка осуществления и оформления трансферных переходов. 

Как уже было отмечено, на национальном уровне в Республике Бе-
ларусь законодательно трансферы, кроме как в Законе о спорте, нигде 
подробно не урегулированы. Некоторые основные моменты, присущие 
трансферной сделке и переходу спортсмена, раскрывает ст. 58 данного 
Закона. Между тем само понятие перехода (трансфера) должным об-
разом не сформулировано.

Общепризнанным является факт, что трансфер спортсменов и тре-
неров является одной из прибыльных форм осуществления предпри-
нимательской деятельности для спортивных клубов, федераций,  
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да и для самих спортсменов и тренеров. Вместе с тем отсутствие легаль-
ного определения трансфера, неоднозначность подходов при оценке 
правовой природы трансфера вызывают сложности в правоприменении. 
Под трансфером принято понимать переход игроков или тренеров из од-
ной спортивной организации в другую. Вместе с тем не совсем ясен ответ 
на вопрос, что же понимать под переходом.

Так, С.В. Алексеев рассматривает переход (трансфер) спортсмена как 
синоним трансферной системы и говорит, что это система отношений, 
связанных с перемещением спортсмена (тренера) из одной спортивной 
организации в другую для участия в соревнованиях по соответствующе-
му виду спорта. Содержанием данных отношений является прекраще-
ние трудовых и иных отношений между спортсменом (тренером) и воз-
никновение трудовых и иных отношений между этим же спортсменом 
(тренером) и новым спортивным клубом, основанных на регистрации 
указанных лиц, или временный перевод спортсмена (тренера) с его со-
гласия в другой спортивный клуб. Кроме того, трансфер – это система 
отношений, возникающих между спортивными организациями по по-
воду перехода спортсмена (тренера).

В свою очередь, Ю.В. Зайцев определяет трансфер спортсмена как 
урегулированные соответствующими документами международных 
спортивных федераций и общероссийских спортивных федераций от-
ношения, связанные с регистрацией спортсмена для участия в сорев-
нованиях по соответствующему виду спорта. Содержанием трансфера 
является прекращение трудовых и иных связанных с ними отношений 
и  (или) спортивных отношений между спортсменом и  спортивным 
клубом и возникновение трудовых и иных связанных с ними отноше-
ний и (или) спортивных отношений между этим же спортсменом и но-
вым спортивным клубом, а также временный перевод спортсмена с его 
согласия в другой спортивный клуб.

Указанные определения противоречат законодательству Республи-
ки Беларусь, а именно ч. 2 ст. 58 Закона о спорте, которая прямо гово-
рит, что трансфер не является временным переводом к другому нани-
мателю.

Трансферные системы различных видов спорта могут отличаться 
друг от друга в деталях, однако все они построены по одному и тому 
же принципу. Спортсмен в обязательном порядке должен быть зареги-
стрирован в клубе, в результате чего он получает право участия в спор-
тивных мероприятиях, а его клуб – право на компенсацию при перехо-
де спортсмена в другой. И хотя правила перехода регулируют деловые 
отношения между клубами, они всегда, с одной стороны, существенно 
ограничивают возможность реализации спортсменом своих трудовых 
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прав, а  с другой  – их существование является необходимым услови-
ем для обеспечения конкуренции и зрелищности профессиональных 
спортивных мероприятий.

По нашему мнению, трансфер спортсмена можно дифференци-
ровать в  зависимости от места нахождения клуба на национальный 
трансфер и международный [1]. 

Правовое регулирование трансфера
Рассмотрим более подробно национальные трансферы. В  нашей 

стране на протяжении более 20 лет действовал Закон Республики Бе-
ларусь от 18 июня 1993 г. «О физической культуре и спорте», который 
даже не упоминал о таком понятии, как спортивный трансфер, хотя 
данное явление берет начало с 1880-х гг. в Соединенных Штатах Аме-
рики. 

Положительным моментом в правовом регулировании спорта яв-
ляется принятие Закона о спорте, в котором предпринята попытка за-
конодательно урегулировать спортивный трансфер. В Законе о спор-
те новеллой является ст. 58 «Переход (трансфер) профессионального 
спортсмена, профессионального тренера». Однако многие моменты от- 
носительно трансфера в Законе о спорте, к сожалению, остались неуре- 
гулированными. В  нашем законодательстве не  содержится положений  
о трансферном контракте (договоре), следовательно, спортивные клу-
бы и  федерации используют ст.  2 и  391 ГК, которые устанавливают 
принцип свободы договора. Кроме национального регулирования, 
есть и международное, которое в большей части выражается в актах 
международных федераций по видам спорта [2].

 

Понятие спортивного трансфера
В настоящий момент назрела острая необходимость разобраться 

в  правовой природе спортивного трансфера. Следует отметить, что 
вопросы о  правовой природе трансферного договора (контракта), 
спортивного трансфера являются дискуссионными. Некоторые авто-
ры считают, что такого рода сделки, как трансферные, не существуют,  
т.к. их предметом является физическое лицо: профессиональный спорт- 
смен, стоимость которого определяется клубами. М.И.  Брагинский 
и В.В. Витрянский отмечают: «Такие договоры должны признаваться 
ничтожными сделками, поскольку физические лица (игроки) являются 
субъектами гражданских прав и ни при каких условиях не могут при-
знаваться объектами гражданско-правовых сделок».



264

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

По мнению В.С. Каменкова, «трансфер в  спорте остро востребо-
ван и нуждается в надежном правовом регулировании. К сожалению, 
в этом смысле мы имеем на законодательном уровне практически чи-
стое, а не правовое поле». 

Недостаточное правовое регулирование спортивного трансфера ха-
рактерно не только для Беларуси, но и для Российской Федерации. Это 
неоднократно подтверждалось в  трудах российских ученых. Напри-
мер, А.А. Оводов отмечает: «Спорт становится профессией, спортсмен 
зарабатывает своей спортивной деятельностью средства на жизнь, 
причем трудится на пределе человеческих возможностей, при этом 
отдавая свое здоровье, свою молодость; и, соответственно, законода-
тельство должно эффективно защитить его права и  интересы, четко 
юридизировать отношения между спортивными клубами, спортсме-
нами, тренерами, другими субъектами спортивной сферы. С  другой 
стороны, немаловажным с точки зрения спортивного права является 
и  защита интересов клубов, в  частности в  сфере трансферных отно-
шений». Сходной точки зрения придерживается и Н.А. Овчинникова. 
Она полагает, что не существует четкой правовой регламентации пере-
хода спортсмена из одного профессионального клуба в другой.

Белорусские ученые А.С. Данилевич, А.А. Капская отмечают следу-
ющее: «В настоящее время понятие "спортивный трансфер" затрагива-
ет три основных аспекта:

1) процедуру перехода спортсмена из одной спортивной организа-
ции (клуба) в другую;

2) совокупность норм и правил, разработанных спортивными феде-
рациями и призванных урегулировать переход игрока в другую спор-
тивную организацию;

3) вознаграждения, связанные с переходом игроков из одной спор-
тивной организации в другую и выплачиваемые в рамках такого пере-
хода. В  зависимости от вида вознаграждения различаются критерии 
определения его размера.

Все вышеназванные отношения в  совокупности и  называются 
трансфером. Таким образом, трансфер  – это процедура перехода 
игрока из одной спортивной организации в  другую, урегулирован-
ная нормами спортивных федераций, вследствие чего бывшему клубу 
игрока выплачивается компенсация (трансферная стоимость), а так-
же производятся иные выплаты, связанные с осуществлением такого 
перехода».

По мнению И.В. Косоруковой, при переходе спортсмена, кроме его 
интересов, затрагиваются интересы и других участников: клубов, спор-
тивных федераций, тренеров, международных спортивных федераций.
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В.В. Сараев считает, что «отношения по переходу (трансферу) необ-
ходимо рассматривать отдельно от трудовых отношений, возникающих 
между профессиональным спортивным клубом и спортсменом, т.к. сто-
ронами обязательства являются передающий и принимающий клубы».

По мнению Ю.В. Зайцева, можно выделить единые характерные 
признаки трансфера спортсмена:

 Â трансфер спортсмена связан с регистрацией за клубом для уча-
стия в спортивных соревнованиях;
 Â трансфер спортсмена урегулирован спортивными регламентны-
ми нормами;
 Â содержанием перехода является прекращение трудовых и иных 
связанных с  ними отношений и  (или) спортивных отношений 
между спортсменом и спортивным клубом и возникновение тру-
довых и иных связанных с ним отношений и (или) спортивных 
отношений между этим же спортсменом и новым клубом, в том 
числе при согласии спортсмена его временный перевод.

Таким образом, по нашему мнению, целесообразно включить в За-
кон о спорте новую главу, которая будет регулировать отношения, свя-
занные со спортивным трансфером, а также отразить данные измене-
ния в проекте Спортивного кодекса Республики Беларусь.

В связи с тем что в законодательстве Республики Беларусь нет опре-
деления спортивного трансфера, нами предлагается следующее опре-
деление:

спортивный трансфер – это урегулированный нормами междуна-
родной и  национальной федерации по виду (видам) спорта переход 
профессионального спортсмена и  (или) профессионального тренера 
из одной спортивной организации (клуба) в  другую спортивную ор-
ганизацию (клуб) на условиях, определенных в трансферном договоре 
(контракте), с выплатой компенсации за переход профессионального 
спортсмена и  (или) тренера спортивной организации (клубу), из ко-
торой он уходит, за счет спортивной организации (клуба), в которую 
профессиональный спортсмен и (или) профессиональный тренер пе-
реходит [2].

 

Предмет трансферного договора (контракта)
Как мы видим, спорным в  литературе является вопрос о  предме-

те трансферного контракта и  объекта правоотношений. Например, 
О.Л. Любич отмечает следующее: «Перечислив в п. 6 ст. 58 Закона суще-
ственные условия трансферного договора (контракта), законодатель, 
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тем не менее, не определил его предмет. А ведь в силу ч. 2 п. 1 ст. 402 
ГК предмет является существенным условием договора. Предмет до-
говора – это действие обязанного лица. Какие же действия должны со-
вершить стороны договора трансфера? Из ст. 58 Закона усматривается 
лишь одно действие одной из сторон договора: уплата денег. Для опре-
деления предмета договора этого явно недостаточно. Объект граждан-
ских прав, по поводу которого заключается договор трансфера, Законом 
не определен. Порядок и условия перехода (трансфера), вид и порядок 
компенсации за переход (трансфер), а  также срок реализации догово-
ра – это еще не предмет обязательства».

Рассмотрим различные точки зрения на примере футбольного 
трансфера. Объектом правоотношения являются услуги, а предметом 
договора – услуги по обучению и подготовке футболиста. Как отмечает 
В.А. Лапач, «получение (принятие) ее заказчиком и процесс оказания 
услуги исполнителем обычно совмещены по времени».

По мнению Д.В. Горловой, данная точка зрения налоговых органов 
основана на желании подвести трансферные выплаты под объект об-
ложения налогом на добавленную стоимость. Впервые это было отра-
жено в  письме управления Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Москве от 28 ноября 2001 г. № 03-12/54637, со-
гласно которому средства, полученные нелюбительским футбольным 
клубом по трансферным контрактам о переходе футболиста-нелюби-
теля, рассматриваются как выручка от реализации продукции (работ, 
услуг). Под услугой следует понимать деятельность, результаты кото-
рой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются 
в процессе осуществления этой деятельности. При этом под реализа-
цией услуг одним лицом понимается возмездное оказание услуг одним 
лицом другому.

С данной точкой зрения мы не согласны, в связи с тем что при транс-
фере спортсмена клуб получает подготовленного прежним клубом 
спортсмена, между спортивными организациями (клубами) не возни-
кает гражданско-правовых отношений, которые были бы направлены 
на подготовку футболиста. 

Исходя из второй точки зрения объектом является имущественное 
право на услуги по доступу футболиста к  соревнованиям, а  предме-
том – уступка имущественного права на услуги по доступу футболиста 
к соревнованиям. Например, А.А. Николаев считает: «По трансферно-
му договору одна сторона – владелец трансфера передает другой сторо-
не – приобретателю трансфера (трансфери) трансферные права (права 
на регистрацию спортсмена профессионала (нелюбителя) в  соответ-
ствующей спортивной ассоциации), а другая сторона – приобретатель 
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трансфера (трансфери) выплачивает владельцу трансфера компен-
сационные выплаты за подготовку и  совершенствование мастерства 
спортсмена-профессионала в  соответствии с  правилами, определяе-
мыми соответствующей ассоциацией». 

Как отмечает Д.В. Горлова, данное предложение помогает вписать 
трансферные выплаты в  гражданское право. В  итоге между клубом, 
который желает принять участие в соревнованиях, и регистрирующей 
организацией заключается договор о регистрации и допуске работни-
ка к  соревнованиям. В  свою очередь, клуб принимает обязательство 
уплатить регистрационный сбор за каждого участника (плату за услу-
ги), а  регистрирующая организация обязуется допускать футболиста 
к соревнованиям на протяжении футбольного сезона, оказывая тем са-
мым клубу услуги. Таким образом, данный договор квалифицируется 
как возмездное оказание услуг. Следовательно, если игрок переходит 
в течение сезона в прежний клуб (первоначальный кредитор), уступа-
ет имущественное требование к должнику предоставить услугу клубу, 
принимающему игрока (новый кредитор).

Мы не согласны с данной точкой зрения, т.к. не ясно, что является объ-
ектом договора. В данном случае мы солидарны с мнением с А.А. Дорско-
го, который отмечает: «Подходя к вопросу трансферного контракта с точ-
ки зрения уступки права на регистрацию футболиста, затруднительно 
нам определить объект договора: или им является имущественное право, 
предоставляющее право на регистрацию, либо услуга как действия, на-
правленные на передачу трансфера от одного клуба к другому».

Согласно третьей точке зрения, объектом является имущественное 
право на компенсацию, а предметом договора – действия, которые на-
правлены на уступку требования. Право на компенсацию является иму-
щественным, однако в данном случае оно не является объектом право-
отношений, поскольку является первоначальным, а  не  производным 
самостоятельным обязательством, по мнению Д.В. Горловой.

Ю.В.  Зайцев считает, что предметом трансферного контракта мо-
жет быть сама выплата компенсации и другие обязательства спортив-
ных клубов, которые направлены на переход спортсмена. По мнению 
данного автора, предметом трансферного контракта являются условия 
перехода спортсмена:

1) обязательство одного клуба расторгнуть срочный трудовой дого-
вор, уволить спортсмена в порядке перевода к другому работодателю;

2) размер компенсации, который уплачивается за трансфер спорт- 
смена;

3) обязательство другого клуба принять спортсмена на работу, по-
сле чего заключить с ним срочный трудовой договор.
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Следует отметить, что часто на практике некоторые клубы оши-
бочно полагают, что продают, покупают либо сдают в аренду игрока. 
По  мнению М.И.  Брагинского и  В.В.  Витрянского, данные договоры 
должны признаваться ничтожными сделками. Это связано с тем, что 
физические лица (игроки) являются субъектами гражданских прав 
и ни при каких условиях не могут признаваться объектами гражданско- 
правовых сделок.

Таким образом, профессиональные спортсмены не могут являться 
объектом трансферного контракта.

В соответствии с еще одной точкой зрения трансферный контракт 
является смешанным.

Интересным представляется мнение Ю.А. Колонтая, который отме-
чает, что предметом трансферного контракта являются экономические 
и  федеративные права, которые в  совокупности переданы по заклю-
ченному контракту. По  мнению данного автора, трансферная стои-
мость выплачивается непосредственно за передачу указанных прав по 
заключенному трансферному контракту. 

Родоначальником федеративных и  экономических прав является 
Бразилия. Федеративные права представляют собой право на реги-
страцию спортсмена в  национальной ассоциации, а  также право ис-
пользовать спортсмена в  официальных соревнованиях на основании 
трудового договора, а под экономическими правами необходимо по-
нимать любую материальную выгоду:

 Â компенсацию за подготовку;
 Â взнос солидарности и иные выплаты;
 Â трансферную выплату.

Таким образом, правила спортивного трансфера предусматривают 
следующее:

 Â конкурентную справедливость и открытость по правилам договор-
ной стабильности, солидарности и перераспределения механизмов;
 Â контрактную стабильность между клубами и игроками;
 Âмониторинг операций передачи и финансовых счетов клубов для 
предотвращения мошенничества и иных злоупотреблений;
 Â перераспределение доходов между клубами в рамках механизма 
солидарности и молодежного развития;
 Âмеры, направленные на обеспечение того, чтобы футбол конку-
ренции подчинялся принципу справедливости и открытости;
 Â содействие развитию молодежи и защите несовершеннолетних;
 Â регистрационные периоды игроков для передачи (передача «окна»);
 Â перераспределение доходов между клубами в рамках механизма 
солидарности и молодежного развития.
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Надо полагать, что одним из условий трансферного договора яв-
ляются компенсационные выплаты, или стоимость данного договора 
либо спортсмена [2].

Определение стоимости  
переходящего спортсмена
В спорте распространена практика, когда в договоре со спортсме-

ном предусматриваются случаи обязательного согласия клуба на пере-
ход спортсмена, т.е. клуб заранее, еще при заключении договора, дает 
согласие на переход спортсмена в другой клуб при наступлении опре-
деленных условий. Так, в договоре может быть предусмотрена опреде-
ленная трансферная стоимость, и если другой клуб предложит такую 
сумму в  качестве компенсации за переход спортсмена, обязательно 
должно быть дано согласие на его переход (трансфер).

Цена, стоимость спортсмена, тренера или контракта с ними – это 
условные обозначения суммы возмещения, которую выплатит спор-
тивный клуб, в  который переходит спортсмен или тренер. Система 
компенсаций за переход спортсменов и тренеров из одного спортив-
ного клуба в другой является мировой практикой. Эта система обеспе-
чивает устойчивое развитие профессионального спорта и  позволяет 
спортивным клубам вкладывать значительные средства в подготовку 
резерва своего клуба без опасений, что талантливые молодые спорт- 
смены без каких-либо компенсаций покинут свой клуб. 

Одновременно надо подчеркнуть, что хорошо налаженная система 
компенсаций за трансфер обеспечивает получение спортивными клу-
бами значительных денежных средств за подготовленных спортсменов 
высокого уровня. При этом в  соответствии с  нормативными актами 
спортивных федераций и ассоциаций часть такой компенсации выпла-
чивается первому тренеру, подготовившему спортсмена, а другая часть 
идет на развитие данного спортивного клуба. Поэтому систему ком-
пенсаций можно рассматривать как составляющую часть спортивного 
и финансового стимулирования в спорте.

В спорте также используется понятие «рейтинг» при оценке профес-
сиональных качеств спортсмена, тренера, судьи, команды, клуба и т.д. 
Здесь рейтинг понимается как результат (или сумма результатов участия 
субъекта в  чемпионате, турнире, игре). Рейтинг можно рассматривать 
в качестве одного из объективных критериев оценки. Он в значительной 
мере может способствовать установлению более объективной оценки 
спортсмена или тренера и стоимости контракта.
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Однако национальное законодательство, как правило, не  преду- 
сматривает норм, регулирующих вопросы компенсационных и  иных 
трансферных выплат при переходе спортсменов. И  многие спортив-
ные менеджеры могут утверждать нечто подобное: «В тексте закона нет 
указаний на то, что взаимное согласие спортивных клубов на переход 
спортсмена должно быть оформлено возмездным гражданско-право-
вым договором. Тем не  менее, если спортсмен покидает свой клуб  
во время действия договора, под договоренностью на перевод почти 
всегда понимается некая сумма (трансферные выплаты, стоимость ли-
цензии спортсмена, компенсация за подготовку игрока и т.д.), выпла-
чиваемая новым работодателем.

На наш взгляд, государство в  лице компетентных органов может 
принимать соответствующие правовые акты, не противоречащие ре-
комендациям международных спортивных федераций, определяющие 
ориентиры, механизмы, критерии, которые формируют цены спортив-
ных контрактов внутри страны. Государство имеет право оказывать 
влияние на формирование спортивного рынка с целью защиты нацио-
нальных интересов, прав спортсменов и спортивных организаций [5].

Наглядно роль рейтинга как критерия оценки спортсмена можно 
проследить на следующем примере. «Баскетбол  – это единственный 
игровой вид спорта, где ведется информационное сопровождение игр 
регулярного первенства. Поэтому будет уместно рассмотреть тему мо-
ниторинга на примерах из баскетбола. Для остальных видов спорта 
структура аналогична. В баскетболе ведется протокол встречи, где фик-
сируются следующие параметры: набранные очки (1), атакующие пере-
дачи (1), перехваты (1,4), блокшоты (1,2), подборы на своем щите (1,2),  
подборы на чужом щите  (1,4), фолы соперников (0,5), число неточ- 
ных двухочковых бросков (–1), число неточных очковых бросков 
(–1,5), число неточных штрафных бросков (–0,8), потери при передаче 
(–1,4), потери технические (–1), фолы (–1). В  скобках указаны коэф-
фициенты, с  которыми учитываются данные параметры в  итоговом 
уравнении. Полученное число делят на проведенное игроком на поле 
время, оценивая полезность игрока – КПИ за каждую минуту пребы-
вания на поле. По этому поводу возникает сразу две реакции. С одной 
стороны, лучше плохонькая, но система, чем веселенький, но бардак. 
В других видах спорта нет и этого. Контроль игровой деятельности сви-
детельствует о цивилизованности вида спорта. С другой стороны, нет 
смысла критиковать такую систему. Ликвидировать сразу все изъяны 
не представляется возможным. КПИ может устроить тренеров только 
тем, что своей неуклюжестью он делает их еще более авторитетными.  
Думаем, что профессиональные тренеры не обращают внимания на КПИ.  
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Они просто корректируют свою экспертную оценку по ее составляющим. 
Хотя сам подход в подсчете КПИ достаточно традиционен. Все мысли-
мые и  немыслимые параметры умножаются на некие коэффициенты, 
складываются и в таком виде предлагаются тренеру для корректировки 
действий. Речь идет о создании некой не имеющей конкретного физиче-
ского смысла информационной кучи из нелинейно взаимодействующих 
параметров. Нелинейность взаимодействия между собой ингредиентов 
такой массы неизбежно приводит к выбросам значений. Тренер же свя-
зывает все достижения игрока с  командными успехами, которые вос-
принимаются как положительная разность в текущем матче».

Трансферная стоимость спортсмена, тренера определяется так на-
зываемым мягким законодательством, т.е. правовыми актами между-
народных и  национальных спортивных федераций, ассоциаций, но 
с учетом рейтинга и иных объективных и субъективных ориентиров. 
По  этой причине спортивным федерациям и  (или) Министерству 
спорта и туризма Республики Беларусь можно было бы официально 
разработать методологию, методику и порядок ведения рейтинга спор-
тсменов, спортивных клубов, а также учета их результатов при рассмо-
трении вопросов финансирования, оказания помощи и поддержки.

«Речь идет о том, что в распоряжении любого клуба всегда есть кон-
фиденциальная информация о стоимости многих игроков. Многих, но 
не  всех. По  этой группе игроков строят линию зависимости рейтинга 
от стоимости... При этом речь идет о базовой, исходной точке без кор-
ректировок на различные другие аспекты перехода. Эта аналитическая 
зависимость позволяет переводить рейтинг игрока в стоимость и срав-
нивать ее со стоимостью, запрашиваемой агентом спортсмена. Разница 
этих двух величин и характеризует эффективность клуба в вопросе при-
обретения новых игроков».

С правовой и экономической точки зрения трансферная цена спор-
тивного контракта также должна иметь обоснование. Правоведы смо-
трят на эту проблему по-разному. Различия сводятся прежде всего 
к разнице в правовой оценке самого спортивного трансфера.

Напомним: имеется точка зрения, согласно которой любые пере-
ходы спортсменов должны регулироваться только трудовым правом.  
Отсюда и вывод напрашивается, на наш взгляд, спорный. В таком слу-
чае и  любые компенсации при трансферах должны регулироваться 
только трудовым правом, а оно несколько иначе трактует отдельные 
понятия (командировка, переезд на работу в другую местность, режим 
рабочего времени и  отдыха и  т.д.), требует дополнительных компен-
саций и расходов, не позволяет переступать определенные величины 
установленной шкалы.
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Другая точка зрения в  гражданско-правовом или ином специаль-
ном правовом регулировании (смешанном  – трудовое плюс граж-
данско-правовое) спортивных контрактов, в  том числе трансферов 
и соответствующих компенсаций. К данной точке зрения склоняются 
большинство спортивных правоведов.

«Отношения по переходу (трансферу) необходимо рассматривать 
отдельно от трудовых отношений, возникающих между профессио- 
нальным спортивным клубом и спортсменом, т.к. сторонами обязатель-
ства являются передающий и принимающий клубы. Мнение спортсмена, 
как правило, не учитывается, если иное не предусмотрено контрактом 
(трудовым договором) между ним и передающим клубом, положением 
(регламентом) о спортивном соревновании и коллективным соглашени-
ем. Трансфер оформляется в письменной форме и имеет юридическую 
силу гражданско-правового договора, в том числе при простом обмене 
документами между клубами».

Ни у  кого из спортивных юристов нет сомнения, что договор 
о трансфере спортсмена имеет компенсационный характер, в этом за-
ключается его одна из сущностных характеристик. Спортивный клуб, 
подготовивший спортсмена или ранее заключивший с ним контракт, 
понес определенные затраты в связи с этим и поэтому вправе рассчи-
тывать на компенсацию таких затрат [5].

Составляющие цены трансфера
К сожалению, в Республике Беларуси пока еще нет методик расчета 

цены спортивного контракта или трансфера с  материальной (эконо-
мической) точки зрения. Но по ориентирам, которые были приведены 
выше, можно предположить, что в цену включаются:

 Â расходы на подготовку спортсмена, т.е. затраты, которые понес-
ла школа или иное учебное заведение во время обучения спорт- 
смена. В  частности, можно ориентироваться на постановление 
Министерства спорта и  туризма Республики Беларусь, его же 
письмо о нормах расходов на проведение спортивных мероприя-
тий, материальное обеспечение участников и судей;
 Â оплата труда тренера и иных специалистов, участвовавших в под-
готовке спортсмена;
 Â стоимость оборудования, снаряжения, формы и иных спортивных 
приспособлений, использованных при подготовке спортсмена;
 Â стоимость лицензий спортсмена;
 Â размер уплаченных спортивным клубом налогов и иных плате-
жей за спортсмена;
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 Â размер затрат на медицину и страховки спортсмена;
 Â стоимость перехода спортсмена;
 Â стоимость социального пакета (путевки, оплата проезда до места 
отдыха, мобильный телефон, льготы членам семьи, оплата ком-
панией повышения образовательного уровня и т.д.);
 Â рейтинговая стоимость спортсмена;
 Â трансферная стоимость, уплаченная прежнему клубу (в отноше-
нии приобретенных спортсменов);
 Â стоимость приобретения нового спортсмена взамен переходя-
щего;
 Â убытки;
 Â иные затраты.

В целом, говоря о размере цены спортивного контракта, надо иметь 
в виду, что данное условие определяется сторонами договора: спортив-
ными клубами (организациями) – передающим и принимающим спорт- 
смена, а  также самим спортсменом, если условиями контракта это 
предусмотрено. Кроме того, возможно наличие рекомендаций между-
народной спортивной федерации по данному виду спорта.

Если по цене трансферного контракта возникает спор, который пе-
реносится на рассмотрение спортивных судов (арбитражей), то здесь 
следует учитывать и складывающуюся судебную практику, и некото-
рые иные обстоятельства. Например, Международный спортивный 
арбитражный суд в  Лозанне, определяя размер компенсации, подле-
жащей выплате спортсмену или спортивному клубу, может учитывать 
и такие специфические обстоятельства, как:

 Â остаточная стоимость договора спортсмена (разница между опла-
той в новом спортивном клубе и старом);
 Âмеханизм солидарности – компенсация предыдущим клубам за 
подготовку спортсмена и т.д.;
 Â выплаты агентам, организовавшим переход спортсмена;
 Â упущенная трансферная стоимость;
 Â влияние национального законодательства на размер трансфера 
(национальное законодательство отдельных стран предусматри-
вает в качестве обязательного условия, включаемого в трудовой 
контракт со спортсменом, возмещение ущерба);
 Â специфика спорта в  целом и  конкретного вида спорта (рынка 
вида спорта);
 Â дополнительные расходы;
 Â судебные расходы.

Следует учитывать, что твердо устоявшейся судебной практики по 
спортивным делам практически не  существует. Каждое конкретное 
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дело рассматривается спортивным судом (арбитражем) с  учетом его 
особенностей.

В заключение можно отметить, что Министерству спорта и туризма 
Республики Беларусь, а также национальным федерациям по разным 
видам спорта предстоит серьезно потрудиться над созданием систе-
мы национальных и международных трансферов, а также принципов 
определения суммы трансферных договоров [5].

Гражданско-правовая природа  
спортивного трансфера (контракта)
Сомнительна гражданско-правовая природа трансфера в том виде, 

как она определена в Законе о спорте. Гражданские правоотношения 
могут возникать в  отношении объектов гражданских прав. Согласно 
ст. 128 ГК к ним относятся:

 Â вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права;
 Â работы и услуги;
 Â нераскрытая информация;
 Â исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и  средства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг;
 Â нематериальные блага [6].

По трансферному договору (контракту) стороны обязуются осу-
ществить комплекс действий, обеспечивающих переход профессио- 
нального спортсмена из первичной организации в  принимающую, 
а  принимающая организация обязуется компенсировать первичной 
организации этот переход (п. 4 ст. 58 Закона о спорте, п. 2 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 «Об оказании 
поддержки организациям физической культуры и спорта»).

Трансферный договор (контракт) заключается в письменной фор-
ме между профессиональным спортсменом, спортивной организацией 
(передающим клубом), с которой у профессионального спортсмена за-
ключен трудовой или гражданско-правовой договор в сфере профес-
сионального спорта, и спортивной организацией (принимающим клу-
бом), желающей заключить такой договор с этим профессиональным 
спортсменом (п. 3 ст. 58 Закона о спорте) [7].

Можно сделать вывод, что данный договор является консенсуаль-
ным и трехсторонним. Следует обратить внимание, что Закон о спор-
те не  возлагает на спортсмена или тренера никаких обязанностей 
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и не предоставляет никаких прав, основанных на договоре. Таким об-
разом, наличие третьей стороны в трансферном договоре достаточно 
спорно.

Трансферный договор (контракт) считается исполненным, когда 
между профессиональным спортсменом и принимающей спортивной 
организацией (клубом) заключен трудовой или гражданско-право-
вой договор в  сфере профессионального спорта и  исполнены обяза-
тельства, связанные с компенсацией за трансфер профессионального 
спортсмена (п. 5 ст. 58 Закона о спорте). Данная норма говорит о воз-
мездности такого договора. Однако в связи с отсутствием определен-
ного гражданского объекта, по поводу которого заключается договор 
трансфера, возникают вопросы по поводу отнесения платежа в этом 
случае к встречному удовлетворению.

К существенным условиям трансферного договора (контракта) п. 6 
ст. 58 Закона о спорте относит:

1) порядок и условия перехода профессионального спортсмена, про-
фессионального тренера из первичной организации в принимающую;

2) вид и порядок компенсации за переход профессионального спорт- 
смена, профессионального тренера;

3) срок реализации трансферного договора (контракта).
Иные условия определяются в  соответствии с  актами федераций 

(союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта [3].
Законодатель в числе существенных условий рассматриваемого до-

говора не установил его предмет. В силу ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК предмет – 
существенное условие договора. Пункт 3 постановления Пленума Выс-
шего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. 
№ 16 «О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров» так-
же определяет, что к  существенным условиям договора относится  
условие о его предмете.

Трансферный договор (контракт) может быть расторгнут любой из 
сторон в одностороннем порядке до момента расторжения трудового или 
гражданско-правового договора в сфере профессионального спорта, за-
ключенного между первичной организацией и профессиональным спорт- 
сменом (профессиональным тренером), путем письменного уведомления 
об этом других сторон [7].

Коррупция в трансферных отношениях
Отсутствие достаточного правового регулирования в сфере транс-

ферных отношений может создавать условия для развития коррупции. 
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В Уголовном кодексе Республики Беларусь есть особая ст. 253, регули-
рующая данную сторону коррупции  – подкуп участников и  органи-
заторов профессиональных спортивных соревнований и  зрелищных 
коммерческих конкурсов. Поэтому трансферный договор нуждается 
в  контроле надлежащих органов за его заключением и  исполнением, 
поскольку на эффективного игрока могут претендовать сразу несколь-
ко клубов, но трансфер возможен только между двумя спортивными 
клубами, а это порождает конкуренцию. И некоторые спортивные клу-
бы могут пойти в обход закона в угоду своим интересам и поставлен-
ным целям [7].

Заключение
Исходя из вышеизложенного, видится необходимым определить 

ряд предложений по усовершенствованию законодательства. Результа-
ты исследования позволяют сформулировать следующие выводы.

1. Необходимо на законодательном уровне установить общие пра-
вила перехода спортсмена из одного спортивного клуба в другой, пре-
доставив право спортивным организациям конкретизировать их пу-
тем корпоративных норм.

2. Целесообразно устранить терминологическое многообразие 
в идентификации понятия «трансфер». Наличие множества различных 
терминов, обозначающих понятие перехода (трансфера), предопреде-
ляет необходимость использования общепризнанной юридической 
терминологии. С учетом этого предлагаем закрепить в Законе о спорте 
следующее определение понятия «трансфер спортсмена»: 

спортивный трансфер (переход)  – это урегулированный нормами 
международной и  национальной федерации по виду (видам) спорта 
переход профессионального спортсмена и  (или) профессионального 
тренера из одной спортивной организации (клуба) в другую спортив-
ную организацию (клуб) на условиях, определенных в  трансферном 
договоре (контракте), с выплатой компенсации за переход профессио- 
нального спортсмена и  (или) тренера спортивной организации (клу-
бу), из которой он уходит, за счет спортивной организации (клуба), 
в которую профессиональный спортсмен и  (или) профессиональный 
тренер переходит.

3. Целесообразно перевести договор спортивного трансфера ис-
ключительно в  гражданско-правовую сферу. С  этой целью требуется 
определить в  качестве субъектов договора предыдущего нанимателя 
и будущего; установить, что спортсмен или тренер не являются субъ-
ектом сделки. Однако правовым основанием для заключения данного 
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договора должно стать их письменное согласие на трансфер. В догово-
ре должно прописываться наличие данного согласия, например: «Спор-
тсмен (тренер) с условиями трансферного договора ознакомлен и со-
гласен на его заключение». Письменное выражение согласия должно 
быть приложением к договору.

В качестве объекта договора трансфера следует определить оказание 
услуги по передаче трудового договора или гражданско-правового до-
говора о найме будущему нанимателю. Вместе с этим договором переда-
ются все права и обязанности, которые возникли или могли возникнуть 
в результате его реализации.

Предлагаем предусмотреть в законодательстве, что переданный до-
говор в течение определенного времени после передачи и оплаты услу-
ги должен быть перезаключен с будущим нанимателем и спортсменом 
(тренером) на тех же или лучших условиях. Целесообразно опреде-
лить, что не допускается ухудшение условий трудового или граждан-
ско-правового договора о найме спортсмена или тренера. Далее пере-
заключение трудового или гражданско-правового договора о  найме 
спортсмена или тренера переходит под регулирование своих право-
вых областей: трудовой договор – в сферу трудового законодательства, 
гражданско-правовой – гражданского.

Оплата услуги будет рассчитываться исходя из веса трудового или 
гражданско-правового договора о найме спортсмена или тренера. Кроме 
того, может быть установлена фиксированная сумма платежа, уплачива-
емого федерации (союзу, ассоциации). Также необходимо более деталь-
но обозначить права и обязанности сторон по трансферному договору.

4. В качестве меры противодействия коррупции в  сфере транс-
ферных отношений следует организовать учет заключаемых транс-
ферных договоров и осуществлять контроль за их заключением и ис-
полнением.

5. Требуется закрепить общие принципы перехода в форме реко-
мендаций Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и обя-
зать спортивные организации определять детали перехода спортсменов 
исходя из этих рекомендаций. Данная мера позволит гарантировать 
реализацию прав и  обязанностей спортсменов и  тренеров при пере- 
ходе.
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Практические аспекты  
получения юридической помощи  

при разбирательствах в CAS 

Как правило, когда речь идет о  профессиональном спорте, многие 
представляют спортсменов в  образе голливудских звезд, не  имеющих 
проблем ни с финансами, ни с продвижением спортивной карьеры. 
У  всех на слуху многомиллионные трансферные контракты футболи-
стов, заработные платы хоккеистов, призовые теннисистов, гонорары 
спортивных агентов и т.д. Однако профессиональная спортивная жизнь 
такова, что, помимо суперзвезд спорта с многомиллионными контрак-
тами, существуют десятки тысяч спортсменов с низким уровнем зара-
ботков, которые так же, как и простые обыватели, могут только мечтать 
о контрактах с шестью нулями. 

Поэтому так важен вопрос об обеспечении надлежащего доступа 
к правосудию спортсменам, которые не имеют достаточных финансо-
вых возможностей для защиты своих прав. Особенно это касается спо-
ров, имеющих международный характер. 

В связи с  этим Международный арбитражный совет по спорту 
(далее – ICAS), который является руководящим органом Спортивно-
го арбитражного суда в Лозанне (далее – CAS), а также обеспечивает 
независимость, администрирование и финансирование CAS, в 1994 г. 
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создал соответствующий фонд юридической помощи при разбира-
тельствах в CAS. Однако можно сказать, что реально данный фонд за-
работал лишь в 2013 г., когда ICAS принял Руководство по оказанию 
юридической помощи в CAS (далее – Руководство). 

Кодексом спортивного арбитража в п. 10 ст. S6, в частности, опре-
делено, что ICAS создает фонд юридической помощи для облегчения 
доступа к арбитражу CAS для физических лиц, не имеющих достаточ-
ных финансовых средств, и Руководство по оказанию юридической по-
мощи в CAS для использования фондов, включая Комиссию по оказа- 
нию юридической помощи, для принятия решений по запросам о пре-
доставлении юридической помощи [1].

Статьей 1 Руководства закреплено, что цель Руководства состоит 
в том, чтобы гарантировать права физических лиц без достаточных фи-
нансовых средств на защиту их прав при разбирательствах в CAS [2].

Необходимо отметить, что ICAS несет ответственность за обеспе-
чение финансирования юридической помощи при разбирательствах 
в  CAS. Статьей  4 Руководства в  связи с  этим установлено, что ICAS 
гарантирует финансирование системы юридической помощи на доста-
точном уровне.

Юридическая помощь предоставляется любому физическому лицу 
(клубы, ассоциации и другие юридические лица ее получить не могут) 
на основании письменного мотивированного заявления, направляемо-
го в  канцелярию CAS. Форма заявления о  предоставлении юридиче-
ской помощи доступна на интернет-сайте CAS [3].  

Запрос должен быть подкреплен подтверждающими документами 
о финансовом состоянии заявителя, которые позволяют сделать вывод, 
что его доход и имущество (за минусом части, которая необходима для 
нормальной жизнедеятельности семьи заявителя) недостаточны для по-
крытия расходов на ведение дела. При этом запрашивающее помощь 
лицо должно кратко изложить юридические основания искового требо-
вания (ответа на исковое требование), чтобы установить, что оно имеет 
законное основание. В случае невыполнения указанных выше условий 
в запросе на юридическую помощь будет отказано. 

Порядок предоставления юридической помощи при разбира-
тельствах в  CAS конфиденциальный. Канцелярия CAS не  должна 
раскрывать какую-либо часть заявления о предоставлении юриди-
ческой помощи, равно как и  любого из прилагаемых к  нему под-
тверждающих документов. При этом канцелярия CAS должна ин-
формировать другие стороны, участвующие в арбитраже, и группу 
арбитров, что соответствующей стороне дела была предоставлена 
юридическая помощь.
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Процедура обращения за юридической помощью бесплатна, однако 
заявитель на общих основаниях должен уплатить административный 
сбор в размере 1000 швейцарских франков за подачу иска и лишь затем 
вправе запросить предоставление юридической помощи. Если юриди-
ческая помощь будет предоставлена, CAS вернет уплаченный админи-
стративный сбор. Решение о  предоставлении юридической помощи 
принимает Комиссия ICAS по юридической помощи (далее – Комиссия 
ICAS), в состав которой входит президент ICAS в качестве председате-
ля и четыре члена ICAS. Решение о предоставлении юридической по-
мощи не может быть обжаловано.

В соответствии со ст. 10 Руководства Комиссия ICAS должна крат- 
ко обосновать свое решение о предоставлении юридической помощи.  
При этом ее получатель соглашается незамедлительно сообщать в кан-
целярию CAS о  любых изменениях в  обстоятельствах, на которых 
основывалось предоставление юридической помощи, а  также о  воз-
никновении любых других фактов, имеющих отношение к предостав-
лению юридической помощи. 

Юридическая помощь может быть отозвана Комиссией ICAS, в слу-
чае если будет обнаружено, что получатель больше не имеет права на 
нее или если юридическая помощь была предоставлена ненадлежащим 
образом. В связи с указанным отметим, что отзыв юридической помо-
щи имеет обратную силу. Это подразумевает обязанность получателя 
компенсировать предоставленную ему помощь.

Статьей 6 Руководства определены цели использования юридиче-
ской помощи с учетом потребностей заявителя: 

 Â освобождение от необходимости оплачивать расходы по арби-
тражной процедуре или аванс на такие расходы; 
 Â выбор pro bono (лат. «для блага») адвоката из соответствующего 
списка CAS; 
 Â предоставление единовременной суммы для покрытия расходов 
заявителя на проезд и проживание, а также расходов свидетелей, 
экспертов и переводчиков, заявляемых к участию в разбиратель-
стве, а также расходов на проезд и проживание pro bono адво- 
ката.

Получение юридической помощи возможно как в  обычной, так 
и  в апелляционной арбитражной процедуре, как в  начале разбира-
тельства, так и на более позднем этапе (только для будущих расходов,  
т.е. не может быть предоставлена задним числом).

Статьей 16 Руководства определено: в  случае если группа арби-
тров по завершении арбитражного разбирательства вынесет ре- 
шение об обязанности получателя юридической помощи возместить 
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расходы арбитражной процедуры, CAS откажется от своего права требовать  
от получателя возмещения соответствующих расходов. 

Если получателю юридической помощи будет предписано ком-
пенсировать арбитражные расходы другой стороны разбирательства, 
в этом случае получатель должен самостоятельно выплатить соответ-
ствующую сумму без поддержки CAS.

При этом, как предусматривает ст. 17 Руководства, если получа-
тель юридической помощи добился успеха по итогам разбирательства 
в своем исковом требовании (ответе на исковое требование) и другой 
стороне спора предписано компенсировать арбитражные расходы, та-
кая компенсация выплачивается соответствующей стороной.

Список pro bono адвокатов составляется канцелярией CAS. В дан-
ный список могут быть включены юристы, компетентные в  области 
международного арбитража и  (или) спортивного права, владеющие 
одним из двух официальных языков CAS (французский, английский). 
Как правило, для выбора представителя список pro bono адвокатов на-
правляется непосредственно получателю юридической помощи. 

Согласно ст. 18 Руководства получатель юридической помощи мо-
жет в  любое время отказаться от услуг pro bono адвоката либо про-
сить канцелярию CAS о замене такого представителя. Освобождение 
от исполнения обязанностей таким pro bono адвокатом осуществ- 
ляется с разрешения председательствующего в группе арбитров в со-
ответствующем разбирательстве. Необходимо отметить, что ни ICAS,  
ни CAS не  несут ответственности за действия или рекомендации, 
предоставляемые pro bono адвокатом для получателя юридической 
помощи.

Pro bono адвокат осуществляет представление интересов получа-
теля юридической помощи бесплатно. Соответственно, он не  может 
отказать в принятии дела без уважительной причины, а также не мо-
жет просить об оплате каких-либо расходов. Вместе с этим ст. 20 Руко-
водства определено, что, если Комиссия ICAS примет такое решение, 
pro bono адвокат может потребовать возмещения расходов на проезд 
и проживание к месту проведения разбирательства.

По данным текущего архива CAS, начиная с 2013 г. было удовлет-
ворено примерно 70 % запросов на предоставление юридической по-
мощи (в большинство случаев связанных с допинговыми разбиратель-
ствами). Более 2/3 дел имели дисциплинарный характер, а  1/3 была 
связана с коммерческими делами. 

Основными причинами отказа в предоставлении юридической по-
мощи было то, что заявления о предоставлении помощи не сопрово-
ждались подтверждающими документами и  доказательствами либо 
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представленных доказательств о  неблагоприятном финансовом со-
стоянии заявителя и невозможности участия в разбирательствах CAS 
было недостаточно. Большинство запросов о предоставлении юриди-
ческой помощи было подано в рамках дел, связанных с футболом и лег-
кой атлетикой, при этом были также другие виды спорта, в том числе 
велоспорт, дзюдо, регби, плавание и мотоспорт.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод о  наличии действительных механизмов получения юридической 
помощи, которые предусмотрены при разбирательствах в  CAS. При 
этом также необходимо отметить, что заинтересованные в получении 
юридической помощи лица должны пройти соответствующую проце-
дуру предоставления такой помощи и доказать, что их финансовое со-
стояние не позволяет получить доступ к арбитражной процедуре CAS.

Список использованных источников
1. Кодекс спортивного арбитража (ред. 2019 г.) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/
Code_2019__en_.pdf. – Дата доступа: 01.03.2020.

2. Руководство по оказанию юридической помощи в CAS [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tas-cas.org/fileadmin/
user_upload/Legal_Aid_Guidelines_2019__en_.pdf. – Дата доступа: 
01.03.2020.

3. Форма заявления о предоставлении юридической помощи [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.tas-cas.org/fileadmin/
user_upload/Legal_Aid_Application_Form_updated_Jan_2017.pdf. – Дата 
доступа: 01.03.2020.



284

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

КОЗЛОВСКАЯ Валерия Александровна,
студент 3-го курса

юридического факультета
Белорусского государственного университета

email: foxleri.99@gmail.com

О некоторых особенностях заключения 
гражданско-правового договора 

с волонтером

В сердце добровольчества (волонтерства) 
собраны идеалы служения и солидарности, 

вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше.
В этом смысле можно сказать, 

что добровольчество – это конечное выражение 
главной цели существования ООН.

Кофи Аннан

Когда речь идет о волонтерах, под ними чаще всего подразумевают 
волонтеров спортивных соревнований. Действительно, в  Республике 
Беларусь ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без 
спортивных волонтеров, которые вносят бесценный вклад в формиро-
вание положительного имиджа нашего государства на международной 
арене. Александр Лукашенко, выступая на торжественной церемонии 
закрытия II Европейских игр в Минске, отметил, что данное меропри-
ятие никогда не  получилось бы таким масштабным и  успешным без 
8700  талантливых ребят, поскольку именно они создали теплую, ис-
креннюю и доброжелательную атмосферу спортивного праздника.

Одним из приоритетных направлений развития спортивного во-
лонтерского движения является создание соответствующей правовой 
базы. В докладе Европейского центра некоммерческого права «Волон-
терская деятельность  – европейские практики регулирования» ска-
зано, что в  европейских странах чаще всего законодатели обращают 
внимание на вопросы, касающиеся содержания волонтерского дого-
вора и  его условий, прав и  обязанностей волонтера и  принимающей 
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организации в отношении друг друга; положений об ответственности, 
взимания налогов, социальных льгот и т.д.  [1]. Кроме того, в данном 
обзоре европейской практики указывается, что положительным аспек-
том отдельного закона о волонтерской деятельности является четкое 
установление в нем «правил игры», что имеет существенное значение 
для последующего заключения гражданско-правового договора с  во-
лонтером.

С 2018 г. понятие спортивного волонтера содержится в Законе Респу-
блики Беларусь «О физической культуре и спорте» (далее – Закон о фи-
зической культуре), в котором волонтер, осуществляющий деятельность 
в сфере физической культуры и спорта (далее – волонтер), определяет-
ся как физическое лицо, добровольно оказывающее информационную 
и (или) организационную помощь болельщикам и иным лицам при про-
ведении спортивно-массового мероприятия или спортивного соревнова- 
ния на основании безвозмездного гражданско-правового договора, за-
ключенного с  организатором спортивно-массового мероприятия или 
организатором спортивного соревнования (далее – организатор) [2]. 

Кроме того, волонтеры отнесены к субъектам физической культуры 
и спорта Республики Беларусь в соответствии со ст. 8 Закона о физи-
ческой культуре. В  ст.  1 данного Закона содержится также определе-
ние понятия лица, осуществляющего деятельность в сфере физической 
культуры и  спорта. Отличие такого лица от волонтера заключается 
в  том, что с  волонтером заключается безвозмездный гражданско- 
правовой договор. 

Деятельность спортивных волонтеров связана с многочисленными 
проблемами правового характера (не урегулирована ответственность 
сторон, не разрешен вопрос о выплате компенсаций волонтерам за их 
деятельность и т.д.). Большинство из них можно было бы решить, при-
няв соответствующий нормативный правовой акт. В Республике Бела-
русь закон, который определял бы правовой статус волонтеров, пока 
не  принят. Именно поэтому все необходимые условия участия в  во-
лонтерской деятельности зависят от соглашения, заключенного между 
волонтером и организатором.

Необходимо отметить, что принцип свободы договора, закреплен-
ный в  ст.  391 Гражданского кодекса Республики Беларусь, подраз-
умевает свободу в  выборе вида договора, что означает возможность 
заключения договора, не  предусмотренного законодательством (так 
называемого непоименованного договора) [3]. Действующим граждан-
ским законодательством также допускается возможность заключения 
смешанного договора, т.е. договора, в  котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законодательством. 
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Следует учитывать, что отношения, вытекающие из договоров, 
не  предусмотренных законодательством, должны регулироваться 
в первую очередь теми нормами, согласие на применение которых вы-
разили стороны при заключении данного договора. В  случае же от-
сутствия соответствующих норм в  договоре применению подлежат 
нормы гражданского законодательства, регулирующие сходные отно-
шения. К отношениям сторон по смешанному договору применяются 
в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых со-
держатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения 
сторон или существа смешанного договора. 

В ст.  391 Гражданского кодекса Республики Беларусь сказано, что 
условия договора определяются по усмотрению сторон в  порядке 
и  пределах, предусмотренных законодательством. Следовательно, пра-
вомерно предположить, что договор о добровольческом труде регули-
руется гражданским законодательством. На практике такой договор мо-
жет именоваться соглашением об участии в волонтерской деятельности, 
договором об осуществлении волонтерской деятельности и т.д. Кроме 
того, его не следует относить к договорам об оказании услуг или к до-
говорам о выполнении работ, поскольку данные договоры имеют воз-
мездный характер и противоречат сущности спортивной волонтерской 
деятельности.

Таким образом, договор о волонтерской деятельности имеет право на 
существование,  поскольку законодатель предоставляет свободу в заклю-
чении договора. Договор, заключаемый с волонтером, не подразумевает 
выполнения какой-либо профессиональной деятельности и не является 
трудовым. В ст. 19 Трудового кодекса Республики Беларусь определено, 
что оплата труда работника является одним из существенных условий 
договора, договор же с волонтером является безвозмездным [4]. 

Исходя из вышесказанного, поскольку деятельность волонтеров 
осуществляется на основе гражданско-правового договора, что прямо 
предусмотрено Законом о физической культуре, на волонтеров трудо-
вое законодательство не  распространяется. Тем не  менее в  граждан-
ском законодательстве вопрос безвозмездного оказания услуг в части 
волонтерской деятельности урегулирован недостаточным образом. 
В  связи с  этим целесообразно распространить на волонтеров нормы 
трудового законодательства, касающиеся в том числе трудовых споров, 
охраны труда. 

Необходимо отличать договор о  благотворительной деятельно-
сти от договора о  волонтерской деятельности. Так, в  ст.  1 модельно-
го закона «О  меценатстве и  благотворительной деятельности», при-
нятого на X  пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи 
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государств – участников СНГ, содержится определение понятия «бла-
готворительная деятельность», под которой понимается добровольная 
деятельность граждан и  юридических лиц по бескорыстной (безвоз-
мездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юриди-
ческим лицам имущества и денежных средств, по бескорыстному вы-
полнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [5]. 
Таким образом, благотворительная деятельность:

 Â осуществляется безвозмездно или на льготных условиях (может 
быть частично оплачена). Спортивная волонтерская деятель-
ность осуществляется исключительно безвозмездно;
 Â согласно ст. 5 вышеупомянутого модельного закона благотвори-
тели  – лица, осуществляющие благотворительные пожертвова-
ния в форме:
l бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) пе-

редачи в собственность имущества, денежных средств и (или) 
объектов интеллектуальной собственности;

l бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) на-
деления правами владения, пользования и распоряжения лю-
быми объектами права собственности;

l  бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 
выполнения работ, предоставления услуг благотворителями – 
юридическими лицами.

Спортивная волонтерская деятельность осуществляется лишь 
в форме оказания информационной и (или) организационной помощи  
болельщикам и  иным лицам при проведении спортивно-массового 
мероприятия или спортивного соревнования. Благотворительную дея-
тельность могут осуществлять как граждане, так и юридические лица. 
Быть волонтером может только физическое лицо. 

Тем не  менее спортивное волонтерство является одной из разно-
видностей благотворительной деятельности и  выражается в  добро-
вольном участии в  спортивных соревнованиях в  рамках проведения 
какого-либо спортивно-массового мероприятия или спортивного со-
ревнования и (или) церемонии их открытия и (или) закрытия, а также 
в мероприятиях, связанных с их подготовкой и проведением. 

Договор с волонтером может:
 Â не заключаться, если спортивная волонтерская деятельность свя-
зана с оказанием разовой помощи;
 Â заключаться в  устной форме, если расходов волонтера, связан-
ных с исполнением такого договора, не предвидится;
 Â заключаться в письменной форме (в таком случае он должен быть 
оформлен в виде единого документа в двух экземплярах, каждый 
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из которых имеет равную юридическую силу, и быть подписан-
ным сторонами) в случае предоставления волонтеру помещения 
во временное пользование, специальной одежды, возмещения 
расходов на проезд, питание и т.д.

Представляется целесообразным в договор с волонтером включать 
следующие положения:

 Â описание обязанностей волонтера (например, принимать участие 
в подготовке и проведении мероприятий в соответствии с требо-
ваниями, установленными организатором; соблюдать локальные 
нормативные акты организатора; соблюдать правила техники 
безопасности при осуществлении волонтерской деятельности);
 Â описание обязанностей организатора (например, обеспечить под-
готовку волонтера по определяемым организатором программам; 
обеспечить волонтера специальной одеждой в соответствии с ло-
кальными нормативными актами организатора);
 Â порядок участия волонтера в спортивной волонтерской деятель-
ности (например, положение о том, что волонтеру не выплачива-
ется денежное вознаграждение за выполняемую работу; положе-
ние об обеспечении волонтера бесплатным проездом и жильем 
в  период подготовки и  проведения спортивного соревнования 
или мероприятия); 
 Â ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств по договору;
 Â обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
 Â порядок разрешения споров;
 Â срок действия, основания и порядок расторжения или прекраще-
ния договора.

Сторонами такого договора являются волонтер, осуществляющий 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, и организатор. 
Организатором в соответствии с Законом о физической культуре яв-
ляется физическое и (или) юридическое лицо, которое инициировало 
проведение спортивно-массового мероприятия (спортивного меро-
приятия, спортивного соревнования) и (или) осуществляет организа-
ционное, финансовое и (или) иное обеспечение его подготовки и про-
ведения. Отношения волонтера и организатора должны быть основаны 
на принципах автономии воли и  имущественной самостоятельности 
(добровольность безвозмездного труда) [6, с. 14].

В п. 2 ст.  64-1 Закона о  физической культуре определены общие 
требования к волонтерам: волонтерами не могут быть лица, имеющие 
судимость или признанные в  установленном порядке недееспособ-
ными или ограничено дееспособными. В этой же статье сказано, что 
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организаторы могут осуществлять подготовку волонтеров по опреде-
ляемым ими программам. В п. 6 ст. 64-1 Закона о физической культу-
ре определено, что материально-техническое обеспечение волонтеров 
в период проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований осуществляется в  соответствии с  законодательством 
за счет средств организаторов, безвозмездной (спонсорской) помощи 
и иных источников, не запрещенных законодательством. Приведенные 
нормы следует в обязательном порядке учитывать при заключении до-
говора с волонтером.

К существенным условиям данного договора относятся условия 
о  предмете, безвозмездности, сроке выполнения работ или оказания 
услуг, сроке предупреждения о  досрочном расторжении договора  [7, 
с. 42]. Кроме того, гражданско-правовой договор, заключаемый орга-
низатором с волонтером, может содержать определенные положения, 
регулирующие ряд дополнительных вопросов: условия о предоставле-
нии спортивной формы, условия о возрасте волонтеров, состоянии их 
здоровья и т.д.

К обычным условиям договора о  волонтерской деятельности от-
носится неразглашение конфиденциальной информации третьим 
лицам, соблюдение установленного режима в  отношении обработки 
персональных данных и  т.д. Предметом данного договора является 
безвозмездное выполнение волонтером работ и  (или) оказание услуг 
в  интересах организатора, т.е. волонтер обязуется принять участие 
в волонтерской деятельности. Организатор же, со своей стороны, обя-
зуется обеспечить надлежащие условия такого участия в соответствии 
с опытом и знаниями волонтера.

Безвозмездный и  добровольный характер спортивной волонтер-
ской работы следует из ст. 1 Закона о физической культуре. При этом 
безвозмездность не противоречит получению волонтерами компенса-
ционных выплат, связанных с  оплатой стоимости питания, проезда, 
проживания, а также бесплатного предоставления спортивной формы. 
Добровольность означает отсутствие принуждения со стороны органи-
затора к выполнению спортивной волонтерской деятельности. Также  
добровольность неразрывно связана с возможностью в любой момент 
отказаться от осуществления волонтерских функций. При этом в до-
говоре должно содержаться условие, согласно которому существу-
ет возможность одностороннего отказа волонтера или принимающей 
организации от исполнения договора при условии предварительного 
уведомления об этом соответствующей стороны в  конкретный срок 
с указанием мотивов такого решения [8, с. 515]. С целью обеспечения 
непрерывности осуществления волонтерской деятельности в договоре 
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может содержаться оговорка, согласно которой волонтер может по-
ручить другому лицу выполнение своих волонтерских обязанностей, 
если выполнение работы или услуги другим лицом прямо не запреще-
но законом или договором.

К существенным условиям договора о волонтерской деятельности 
необходимо также отнести сроки выполнения работ или оказания  
услуг, поскольку без согласования этих сроков деятельность волонтера 
теряет определенность [7, с. 51].

Кроме того, следует отметить, что единого подхода к возрасту во-
лонтера не выработано, однако представляется возможным привлече-
ние к спортивной волонтерской деятельности волонтера, не достигше-
го 18-летнего возраста. В  таком случае правом заключения договора 
обладает его законный представитель (родитель, опекун и т.д.).

Часто статус волонтеров, возможность их привлечения к волонтер-
ской деятельности регулируется ситуативно, а значит, многие пробле-
мы становятся актуальными только во время проведения конкретного 
спортивного мероприятия или соревнования. Таким образом, совер-
шенствование потенциала спортивного волонтерства должно стать 
одной из приоритетных целей государственной социальной политики. 
Для успешного развития волонтерской деятельности необходимо ка-
чественно изменить к ней отношение со стороны как государства, так 
и общества, а также обеспечить создание необходимых условий, кото-
рые позволят организаторам принимать труд волонтеров. В настоящее 
время спортивная волонтерская деятельность нуждается не  только 
в принятии отдельного закона, но и в грамотно заключенных граждан-
ско-правовых договорах, предоставляющих определенные гарантии 
как организаторам, так и волонтерам.  
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Аннотация
Беларусь –  спортивная нация. Этот факт подтверждается неодно-

кратным участием на ведущих мировых соревнованиях по различным 
видам спорта наших спортсменов, где они занимают призовые места. 
Однако даже в этой сфере деятельности совершаются правонарушения 
и  преступления, которые становятся предметом обсуждения в  обще-
стве. В данной статье будут выделены основные правонарушения и пре-
ступления, а также их характерные признаки.

Введение
Следует отметить, что преступления в  сфере спорта, как прави-

ло, являются латентными. Это обусловлено несколькими причинами.  
Во-первых, это низкая правовая грамотность спортсменов, трене-
ров и болельщиков. Часто это приводит к тому, что лицо не осознает 
противоправности своих деяний. Например, нарушение требований 
техники безопасности во время тренировочных процессов может при-
вести к трагедии. 

Во-вторых, это зависимость спортсменов от тренеров и  админи-
страции. В некоторых видах спорта количество квалифицированных 
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тренеров настолько мало, что отсутствует альтернатива перехода 
к другому тренеру. В случае вскрытия спортсменом правонарушения 
со стороны тренера это может привести к межличностному конфлик-
ту, в итоге тренер перестанет должным образом выполнять свои обя-
занности по отношению к данному спортсмену, а спортсмен не сможет 
реализовать свой потенциал. Это подталкивает спортсмена к  сокры-
тию правонарушений. 

Основная часть
Рассмотрим некоторые виды преступлений в спорте. Преступления 

могут совершаться из корыстных побуждений. Как пример можно на-
звать передачу заработной платы, командировочных или призовых 
спортсмена или их части тренеру за подготовку к соревнованиям. Дан-
ное деяние обусловлено тем, что тренер считает, будто за подготовку 
спортсмена к соревнованию он имеет право на часть его заработанных 
призовых. В случае неповиновения отказывается тренировать либо в по-
следующем тренирует спортсмена недолжным образом. Однако следу-
ет заметить, что за свою деятельность тренер уже получает заработную 
плату и данное деяние можно квалифицировать как вымогательство. 

Следующим корыстным преступлением являются договорные 
матчи. Данное преступление распространено, как правило, в  тех ви-
дах спорта, которые пользуются большой популярностью, например 
в футболе, хоккее, баскетболе и других видах спорта. Это обусловле-
но большим количеством букмекерских контор в данных видах спорта 
и (в случае умышленного проигрыша более сильной команде более сла-
бой) возможностью для недобросовестных букмекеров получить вы-
сокий заработок. Для спортсмена либо спортивного клуба это возмож-
ность получить легкий доход. Данное деяние следует квалифицировать 
как мошенничество.

Достаточно распространенным преступлением на территории СНГ 
является транспортировка контрабанды, а  именно сильнодейству- 
ющих веществ стероидной группы. Основная масса контрабандно вво-
зимых веществ заказывается лицами с целью продажи. За данное пре-
ступление предусмотрена уголовная ответственность в соответствии 
со ст.  328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь  [1]. Так, к  уго-
ловной ответственности за контрабанду стероидов привлекаются, как 
правило, спортсмены либо врачи, заказывающие их на специализиро-
ванных сайтах в странах, где ряд сильнодействующих веществ стеро-
идной группы не входят в национальные перечни сильнодействующих 
веществ.
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Не стоит также забывать, что возможным мотивом к совершению 
преступления является достижение спортивного результата вне за-
висимости от средств и  методов. Например, применение психологи-
ческого или физического насилия в  отношении спортсменов. Часто 
в  данном случае спортсмен не  оказывает никакого сопротивления,  
т.к. это приведет к исключению из спортивной секции либо к травле со 
стороны спортивной группы при поддержке тренера. Также возмож-
ным вариантом является полное исключение данного спортсмена из 
тренировочного процесса. К  данной категории преступлений, по на-
шему мнению, следует отнести избыточные тренировки спортсменов, 
приводящие к травмированию и ухудшению состояния здоровья, что 
не позволит заниматься данным видом спорта.

К такому же мотиву можно отнести применение допинга, однако 
данное преступление имеет определенные особенности. Рассматривая 
спортсменов в качестве жертв допинговых преступлений, прежде все-
го следует остановиться на спортсменах, не достигших 18 лет, т.к. они 
в большей степени подвержены данному явлению. Немаловажную роль 
в поведении спортсменов имеют их нравственно-психологические уста-
новки. На риск стать жертвой такого преступления, как склонение спор-
тсмена к использованию допинга, в значительной степени может влиять 
отсутствие у  спортсмена устойчивой убежденности в  недопустимости 
применения допинга в  спорте: стремление к  победе любой ценой, не-
уважительное отношение к  принципам честной игры. Также следует 
выделить следующие факторы, повышающие риск применения допинга 
спортсменом:

 Â отсутствие устойчивых знаний и  представлений о  научно об- 
основанных средствах и методах восстановления организма как 
альтернативы применения допинга; 
 Â безразличное отношение к  информации о  текущем состоянии 
допинговой ситуации в спорте, в том числе к актуальным сведе-
ниям об изменениях в законодательстве, в частности в перечнях 
запрещенных субстанций и методов, к данным средств массовой 
информации, разъяснениям тренеров и  специалистов в  сфере 
физической культуры и спорта;
 Â убежденность в  невозможности достижения высоких спортив-
ных результатов без применения запрещенных средств, в  том 
числе на фоне применения другими спортсменами каких-либо 
новейших средств, не включенных в перечни запрещенных суб-
станций и методов;
 Â низкий уровень профессиональной подготовки спортсмена 
и(или) тренера;
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 Â несоответствие личностных моральных особенностей выбран-
ному виду спорта;
 Â отсутствие доверительных отношений между спортсменом и ли-
цами, ответственными за его подготовку; нежелание спортсмена 
и (или) тренера выстраивать взаимодействие с указанными ли-
цами на основе полной уверенности во взаимной искренности 
и порядочности. 

Вместе с тем в качестве фактора могут выступать в конкретных слу-
чаях и доверительные отношения между спортсменом, тренером и ли-
цами, осуществляющими подготовку спортсмена. Доверие спортсмена 
может быть использовано с  целью совершении в  отношении его до-
пингового преступления путем обмана, убеждения, уговоров. 

За данные деяния предусмотрена уголовная ответственность в со-
ответствии со ст. 331-1 и 331-2 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь. Данные статьи введены Законом Республики Беларусь от 18 июля 
2019 г. № 220-З «Об изменении Уголовного кодекса Республики Бела-
русь» [2]. 

Так, ст. 331-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусма-
тривает уголовную ответственность за склонение спортсмена к  ис-
пользованию вещества и  (или) метода, включенных в  Республикан-
ский перечень запрещенных в  спорте веществ и  методов, тренером, 
медицинским работником или иным лицом, участвующим в спортив-
ной подготовке этого или иного спортсмена. 

Противоправные действия наказываются штрафом или ограниче-
нием свободы на срок до года. То же действие, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, либо в  отношении заведомо не-
совершеннолетнего спортсмена, либо в  отношении двух или более 
спортсменов, либо путем применения шантажа, насилия или угрозы 
его применения, влечет штраф, или ограничение свободы на срок 
до двух лет, или лишение свободы на срок до года. Кроме того, ука-
занные действия, повлекшие по неосторожности смерть спортсмена 
либо причинение ему тяжкого телесного повреждения, наказываются 
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 
срок до семи лет.

В ст. 331-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотре-
на уголовная ответственность за умышленное использование в  от-
ношении спортсмена вещества и (или) метода, включенных в Респу-
бликанский перечень запрещенных в  спорте веществ и  методов, за 
исключением использования такого вещества и  (или) метода в  ме-
дицинских целях при наличии разрешения на их терапевтическое 
использование. Преступные деяния наказываются штрафом, или 
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ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы 
на срок до года. За то же действие, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору, либо в  отношении заведомо несовершенно-
летнего спортсмена, либо в отношении двух или более спортсменов, 
предусмотрено наказание в виде штрафа, или ограничения свободы 
на срок до трех лет, или лишения свободы на срок до двух лет. Ука-
занные действия, повлекшие по неосторожности смерть спортсмена 
либо причинение ему тяжкого телесного повреждения, наказываются 
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на 
срок до семи лет.

Данные изменения обусловлены ростом допинговых скандалов сре-
ди спортсменов, а также необходимостью правового регулирования рас-
сматриваемых отношений. Это позволит привлечь к ответственности 
недобросовестных тренеров, а также лиц, осуществляющих подготов-
ку спортсменов. 

Сложившаяся ситуация обусловлена сложностью выявления до-
пинговых преступлений, их высокой латентностью, что предопре-
деляется поведением жертв. Следует обратить внимание, что боль-
шинство жертв рассматриваемых преступных посягательств имеют 
анонимный характер. Анонимность значительной части допинговых 
и  иных преступлений в  области спорта обусловлена следующими 
причинами:

 Â сокрытием виновными лицами факта использования запрещен-
ных веществ и методов от спортсмена (в том числе путем приме-
нения допинга в отношении спортсмена под видом препаратов, 
не запрещенных в спорте);
 Â применением в отношении спортсмена шантажа, угроз, насилия, 
направленных на устрашение жертвы;
 Â страхом спортсмена за собственную репутацию, связанным с по-
следствиями распространения информации о  применении за-
прещенных веществ.

Преступления в сфере спорта, которые приводят к смерти спорт- 
сменов, могут совершаться вследствие халатности при исполнении 
служебных обязанностей тренеров, ответственных за жизнь и здоро-
вье спортсменов лиц. Это может проявляться прежде всего в  нару-
шении правил техники безопасности, которые могут повлечь тяжкие 
телесные повреждения либо смерть спортсмена. Например, по при-
чине отсутствия защитных средств во время тренировочного процес-
са либо недолжного их состояния. Ярким свидетельством этого явля-
ется смерть 14-летнего спортсмена в Могилеве во время тренировки 
по гребле в  2017  г. В  данном случае к  уголовной ответственности 
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по ст.  428 Уголовного кодекса Республики Беларусь был привлечен  
тренер.

Если говорить о правонарушениях, то среди спортсменов распро-
страненным является нарушение обязанностей, вытекающих из дого-
воров со спортивными организациями. Например, отказ от прохожде-
ния медицинского обследования, невыполнение законных требований 
тренера либо спортивной организации и т.д. Кроме того, можно гово-
рить о правонарушениях, которые могут совершаться по вине не толь-
ко спортсмена, но и спортивной организации либо тренера. Например, 
у спортсмена отсутствует необходимая материально-техническая база, 
которую спортивная организация обязана предоставить, и это сказы-
вается на конечном результате тренировочной работы во время сорев-
нований. По нашему мнению, данные споры могут быть урегулирова-
ны либо посредством медиации, либо в судебном порядке.

Необходимо также отметить, что на соревнованиях часто присут-
ствуют болельщики, которые во время соревнований также совершают 
правонарушения. Достаточно распространенным правонарушением 
среди болельщиков является распитие алкогольных напитков на спор-
тивно-массовых мероприятиях, курение в запрещенных местах, а также 
мелкое хулиганство. Данные правонарушения распространены в наибо-
лее популярных видах спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол и т.д. 
Это обусловлено низким уровнем правовой культуры, а также игнори-
рованием правил и норм поведения на массовых мероприятиях в целом. 
За  данные деяния предусмотрена административная ответственность 
в соответствии со ст. 17.1, 17.3 и 17.9 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях [3].

Заключение
Рассмотрев наиболее распространенные правонарушения в  сфере 

спорта, можно выделить основные профилактические меры:
 Â повышение уровня правовой грамотности среди спортсменов 
и  лиц, осуществляющих подготовку спортсмена к  соревнова- 
ниям. Это возможно осуществить при помощи организации про-
фильных курсов, а  также разъяснений специалистов в  области 
спортивного права;
 Â усиление правового и  финансового контроля за лицами, кото-
рые могут быть участниками всевозможных сделок, связанных 
с  манипулированием результатами спортивных соревнований. 
В  частности, на законодательном уровне следует определить 
орган финансового контроля, который мог бы организовать 
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системное наблюдение за всеми крупными перемещениями денег 
в сфере профессионального спорта и в случае необходимости прио-
станавливать сомнительные сделки такого рода, налаживать в связи 
с этим необходимое взаимодействие с международными зарубеж-
ными спортивными и правоохранительными организациями.

Отдельно следует выделить методы борьбы с  допингом и  профи-
лактики:

 Â ввести обязательное тестирование спортсменов, которые впер-
вые включаются в сборные страны; 
 Â направить в  международные организации предложения по ре-
формированию системы выдачи терапевтических разрешений на 
использование запрещенных субстанций, настаивать на ужесто-
чении контроля за состоянием здоровья спортсменов и на том, 
чтобы существовал единый порядок медицинского осмотра; раз-
работать курсы повышения квалификации для врачей сборных 
Республики Беларусь; 
 Â развивать научное и медико-биологическое обеспечение спорт- 
сменов как один из методов предотвращения допинговых нару-
шений, привлечь Национальную академию наук Беларуси к про-
ведению исследований по новым технологиям обнаружения 
запрещенных субстанций, а также к изучению их влияния на ор-
ганизм спортсменов; 
 Â включить в дополнительные образовательные программы образо-
вательных учреждений, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, разделы об антидопинговых пра-
вилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, 
об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 
 Â проводить антидопинговую пропаганду в  средствах массовой 
информации; 
 Â проводить научные исследования, направленные на предотвра-
щение допинга в спорте и на борьбу с ним, и т.д.

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вы-
вод, что необходимо принимать профилактические меры по борьбе 
с  правонарушениями в  сфере спорта. Это позволит заметно снизить 
риск их совершения, повысить уровень правовых знаний среди спорт- 
сменов и лиц, принимающих участие в их подготовке.
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Проблематика определения понятия 
спортивного агента в белорусском  

спортивном законодательстве

Современный профессиональный спорт представляет собой 
не  только блестящее соревнование лучших атлетов, но и  огромный 
коммерческий рынок. Если рассматривать самые коммерчески насы-
щенные сферы спорта, а именно командные виды спорта, то важной 
составляющей механизма их работы являются спортивные агенты, 
также известные как агенты игроков, посредники. 

Спортивные агенты принимают участие в  большом количестве 
трансферных переходов и переговорах о контрактах игроков. По дан-
ным Международной федерации футбола (Fédération Internationale de 
Football Association) (далее – FIFA), в 2019  г. из 17 896  зарегистриро-
ванных в системе трансферов в мужском профессиональном футболе 
19,9 % были совершены с участием как минимум одного посредника, 
т.е. спортивного агента. В этих трансферах агенты получили $ 653,9 млн 
комиссионных выплат, что говорит об их важности для функциониро-
вания существующей системы [1]. 

Именно поэтому так важно на правовом уровне выяснить, кто же 
на самом деле такой спортивный агент, что он делает и почему его ус-
луги часто так дорого обходятся клубам и игрокам. В данной работе 
правовой анализ будет проводиться на основании существующего ре-
гулирования в футболе, т.к. это единственный вид спорта, в котором 
имеется собственный регламент по работе с агентами на уровне феде-
рации по виду спорта.

Спортивное право в Республике Беларусь является достаточно мо-
лодой отраслью, поэтому очевидно, что с первой попытки невозмож-
но закрепить в  законодательстве истинную сущность тех или иных 
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правовых явлений. Сложность в  спортивном праве заключается еще 
и  в том, что действует несколько уровней правового регулирования. 
Так, существует наиболее общий уровень правового регулирования – 
международный. 

В отношении посредников в футболе действует Регламент FIFA по 
работе с посредниками (FIFA Regulations on Working with Intermediaries) 
(далее – Регламент FIFA). Также на отношения в спортивной сфере рас-
пространяются требования Закона Республики Беларусь от 4  января 
2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон), ко-
торые являются обязательными для исполнения на территории Респу-
блики Беларусь. 

Третьим уровнем является регламент национальной федерации по 
виду спорта. В белорусском футболе таким является Регламент ассо-
циации «Белорусская федерация футбола» (далее – АБФФ) по работе 
с агентами игроков (посредниками) (далее – Регламент АБФФ). Таким 
образом, Регламент АБФФ должен соответствовать одновременно 
и  положениям, закрепленным на международном уровне, т.к. АБФФ 
является членом FIFA [2], и белорусскому законодательству, т.к. АБФФ 
действует на территории Республики Беларусь [3]. Такая ситуация при-
водит к тому, что необходимо достигать гармонизации правового регу-
лирования на национальном уровне.

В Регламенте FIFA имеется понятие посредника в следующем вари-
анте: это физическое или юридическое лицо, которое за вознагражде-
ние или без него представляет игроков и  (или) клубы в  переговорах 
с целью заключить трудовой контракт или представляет клуб в пере-
говорах с целью заключить трансферное соглашение [4]. Данное опре-
деление является отправной точкой для правового анализа, т.к. на его 
основании выработано определение в рамках национального регули-
рования на уровне АБФФ. Важно отметить, что FIFA определяет не-
обходимость наличия посредников лишь в двух ситуациях:

 Â участие в переговорах на стороне игрока (клуба) с целью заклю-
чить трудовой контракт;
 Â участие в переговорах на стороне клуба с целью заключить транс-
ферное соглашение.

Данная ситуация вызвана тем, что FIFA в своей деятельности решила 
отойти от механизма лицензирования агентов и в 2015 г. изменила систе-
му регистрации агентов и  саму сущность данного института  [5]. Имен-
но поэтому FIFA в  своих документах оперирует термином «посредник», 
а не «агент», намекая на современную роль таких людей в футболе.

Если говорить о  национальном уровне, то понятие «спортивный 
агент» получило закрепление в Законе в результате вступления в силу 
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Закона Республики Беларусь от 19 января 2018 г. № 92-3 «О внесении 
изменений и  дополнений в  Закон Республики Беларусь "О  физиче-
ской культуре и спорте"». Так, в соответствии с положениями ст. 1 За-
кона спортивный агент  – это физическое лицо, зарегистрированное 
в  качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее соответ-
ствующую подготовку и  осуществляющее на основании гражданско-
правовых договоров, заключенных с  субъектами профессионального 
спорта, представление интересов субъектов профессионального спор-
та в  их взаимоотношениях с  другими субъектами физической куль-
туры и  спорта  [6]. Данное определение является, с  одной стороны, 
ограничительным, а с другой – расширительным, причем в небольшом 
отрыве от реальности, что создает правовые коллизии при реализации 
данных положений на практике. 

Для того чтобы понять, как же все-таки необходимо менять зако-
нодательство, следует взглянуть на третье определение, которое уже 
упоминалось в данной работе и содержится в Регламенте АБФФ 2015 г. 
В  белорусском футболе агент игроков (посредник)  – это физическое 
лицо, аккредитованное АБФФ (в том числе иностранное физическое 
или юридическое лицо), которое за вознаграждение или безвозмездно 
представляет интересы футбольных клубов (школ) и  (или) футболи-
стов в переговорах с целью заключения трансферного контракта (в том 
числе на условиях аренды) и (или) заключения (изменения, расторже-
ния) контракта (договора) [7]. 

Так как мы уже затрагивали вопрос, почему положения Регламента 
АБФФ должны соответствовать и международному, и национальному 
правовому уровню, в нашем анализе именно определение АБФФ ста-
нет ключевым для прослеживания путей необходимой гармонизации 
законодательства. Положения национальной федерации максимально 
приближены к практике, т.к. федерация сталкивается с агентами на по-
стоянной основе. 

На  данный момент АБФФ аккредитовано 24 посредника, все за-
регистрированы в  качестве индивидуальных предпринимателей (со-
блюдают положения Закона), хотя в прошлом году в списке аккреди-
тованных АБФФ агентов еще числились 2 иностранных юридических 
лица. Это приводит нас к первому моменту несоответствия Регламента 
АБФФ Закону. По Закону спортивным агентом может выступать толь-
ко физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя. При этом Регламент АБФФ допускает возможность 
существования иностранного юридического лица в таком статусе. 

Позиция АБФФ находит отражение как на уровне FIFA, что на-
прямую закреплено в определении посредника, так и на уровне иных 
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федераций по футболу. Например, самая крупная и  известная фут-
больная федерация в  мире, которая, по тем же данным FIFA, чаще 
всех привлекает к своим сделкам посредников, – английская Football 
Association закрепила в п. 1.1 приложения 2 к своему Регламенту по 
работе с  посредниками, что в  качестве посредника может быть за-
регистрировано любое физическое или юридическое лицо [8]. Таким 
образом, считаем необходимым в  тексте Закона указывать на воз-
можность пребывания иностранного юридического лица в  статусе 
спортивного агента. 

Далее по тексту определения АБФФ идет фраза «аккредитованное 
АБФФ». Вопрос аккредитации является достаточно большим полем 
для возможных обсуждений, поэтому в  данной работе мы затронем 
основные вопросы, почему аккредитация не  является приемлемой 
формой регистрации агентов в  существующих реалиях. Понятие ак-
кредитации в  белорусском законодательстве можно найти в  Законе 
Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З «Об оценке соот-
ветствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 
соответствия». Так, аккредитация – официальное признание органом 
по аккредитации компетентности юридического лица Республики Бе-
ларусь либо иностранного юридического лица в выполнении работ по 
оценке соответствия в определенной области аккредитации [9].

Из данного определения нам необходимо уяснить сущность рассма-
триваемого явления. Иначе говоря, аккредитация есть не что иное, как 
подтверждение уполномоченным органом компетентности лица либо 
соответствия уровня оказываемых им услуг необходимым требовани-
ям. Таким образом, аккредитация спортивного агента означает, что его 
деятельность соответствует всем нормам законодательства. 

Если проанализировать положения Регламента АБФФ о регистра-
ции спортивных агентов, то получается, что лицо, претендующее на 
данный статус, должно лишь соответствовать определенным требова-
ниям. Указанные требования перечислены в ст. 4 Регламента АБФФ, 
в  соответствии с  которой лицо, желающее быть аккредитованным 
АБФФ, должно удовлетворять следующим требованиям:

а) являться гражданином Республики Беларусь или постоянно про-
живать на территории Республики Беларусь не менее трех лет до дня 
подачи заявления и иметь вид на жительство в Республике Беларусь;

б) иметь безупречную репутацию, а именно:
 Â не иметь непогашенной или не снятой в установленном законо-
дательством порядке судимости;
 Â не состоять на учете в наркологическом и психоневрологическом 
диспансере;
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 Â не иметь дисциплинарного наказания в виде запрета на осущест-
вление деятельности, связанной с  футболом (в соответствии 
с решениями дисциплинарных органов FIFA, УЕФА, АБФФ либо 
другой национальной футбольной ассоциации;

в) осуществлять свою деятельность в  качестве индивидуального 
предпринимателя в  соответствии с  законодательством Республики 
Беларусь либо являться учредителем и  (или) исполнять функции ис-
полнительного органа юридического лица (только для иностранных 
агентов игроков (посредников);

г) иметь высшее образование или иное эквивалентное образование 
в соответствии с законодательством иностранного государства.

В соответствии со ст. 6 Регламента АБФФ все, что влияет на то, бу-
дет ли лицо аккредитовано АБФФ, – это соответствие вышеперечис-
ленным требованиям, а также уплата установленного сбора в размере 
50 базовых величин. Однако такая процедура не совсем соответствует 
тому, что предлагается FIFA. Проанализировав положения Регламента 
FIFA, можно сделать следующий вывод: статус посредника напрямую 
привязывается не  к существованию посредника в  регистрационной 
системе, а к наличию у него фактических договорных отношений по 
представительству (агентского договора) со спортсменами или же клу-
бами, интересы которых они представляют. Необходимо выделить два 
критерия:

 Â посредник должен иметь фактические договорные отношения 
представительства с заинтересованным легитимным субъектом;
 Â посредник должен регистрироваться в системе каждый раз, ког-
да принимает участие в сделке в интересах любой из сторон (что 
возможно только при наличии первого пункта). 

В нашей же системе не нужно иметь клиентов, интересы которых 
ты представляешь, для того чтобы иметь статус посредника. Таким 
образом, аккредитация в белорусском спорте является простым заме-
щением существовавшей ранее системы лицензирования, поскольку 
сущность лицензирования заключается в выдаче субъекту специаль-
ного разрешения (лицензии) на осуществление определенной дея-
тельности. На  это указывает разрешительный порядок деятельности 
в качестве спортивного агента, т.к. не имеет значения для получения 
аккредитации в АБФФ, существуют ли договорные отношения у соис-
кателя с игроками и (или) клубами. 

Аккредитация как институт должна быть заменена на обычную ре-
гистрацию агентов как участников сделки и проводиться каждый раз, 
когда сделка с их участием имеет место. Иначе говоря, необходимо пе-
рейти от системы «энное количество агентов действует на территории 
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Республики Беларусь и аккредитованы АБФФ» к системе «за опреде-
ленный период в Республике Беларусь в сделках приняло участие энное 
количество посредников, зарегистрированных в системе АБФФ». 

Статус посредника является не  абстрактным положением, дей-
ствующим вне времени, а представляет собой конкретные правоот-
ношения между лицом, представляющим интересы (посредником), 
и лицом, чьи интересы представляются (игрок (клуб)), с учетом спор-
тивной специфики, длительность которых строго определена срока-
ми действия конкретного договора на представительство (агентского 
договора).

В остальном определение АБФФ соответствует определению, дан-
ному на международном уровне. Однако есть моменты несоответствия 
определения, закрепленного в Законе. Если момент с пребыванием фи-
зических и юридических лиц в статусе спортивного агента мы уже за-
тронули, то вопросы подготовки и субъектов, с которыми агенты всту-
пают в договорные отношения, еще следует обсудить. 

Так, в определении, находящемся в Законе, видно, что спортивным 
агентом может быть лицо, прошедшее соответствующую подготовку. 
Непонятно, какого рода подготовка должна быть. Является ли наличие 
высшего образования подготовкой? Если нет, то кто должен занимать-
ся подготовкой спортивных агентов – федерации по видам спорта или 
же государственный орган в лице Министерства спорта и туризма Рес- 
публики Беларусь? 

В соответствии с п. 3 ст. 47-1 Закона подготовка спортивных аген-
тов организуется в форме семинаров, осуществляется по программам 
подготовки спортивных агентов, утверждаемых федерациями по ви-
дам спорта, и сопровождается выдачей билета спортивного агента по 
форме, которая установлена постановлением Совета Министров от 
12 апреля 2018 г. № 24 «Об установлении формы билета спортивного 
агента» [10]. На практике данное обучение не реализуется. Так что, по-
лучается, что все аккредитованные в этом году агенты таковыми не яв-
ляются, поскольку не прошли соответствующей подготовки? 

Вопрос создания своеобразных курсов или программы по обуче-
нию спортивного агента еще требует детальной проработки и высокого 
уровня взаимодействия между государственными органами, курирую-
щими спортивную сферу, и федерациями по видам спорта. Обучающие 
семинары за два года, как рассматриваемые положения действуют, еще 
не  проводились даже в  АБФФ, которая имеет, пожалуй, наибольшее 
отношение к данному вопросу. 

Установленный билет не указывает на срочность билета спортивно-
го агента, равно как и механизм аккредитации не устанавливает такого 
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критерия. Иначе говоря, прекратить пребывание в статусе спортивно-
го агента можно лишь по решению АБФФ в случае нарушения суще-
ствующих в  правовом поле положений. Нам кажется, что срочность 
пребывания в статусе не столько должна быть закреплена в качестве 
фиксированного срока, сколько привязываться к действующим у аген-
та договоренностям со спортсменами и  клубами, чтобы не  было си-
туаций, когда агент имеет такой статус, не  имея клиентов, интересы 
которых представляет.

Если обратить внимание на последнюю часть определения спортив-
ного агента, закрепленного Законом, а  именно на фразу «договоров, 
заключенных с субъектами профессионального спорта, представление 
интересов субъектов профессионального спорта», то можно задаться 
вопросом, действительно ли интересы всех субъектов профессиональ-
ного спорта может представлять спортивный агент. 

Это очень правильный вопрос. И чтобы понять его важность, следует 
обратиться к ст. 56 Закона, в которой перечислены субъекты професси-
онального спорта в Республике Беларусь. Среди них следует выделить 
федерации и профессиональных судей. Во избежание возможного кон-
фликта интересов и  из-за сущности деятельности спортивного агента 
представление интересов данных субъектов не представляется возмож-
ным, что делает существующее определение спортивного агента ото-
рванным от реальности. Мы  считаем, что данную категорию следует 
уточнить и сузить круг субъектов, интересы которых может представ-
лять спортивный агент, до спортсменов, тренеров и клубов (спортивных 
организаций). Это будет более точно отражать круг субъектов, с кото-
рыми агент вступает в договорные отношения и чьи интересы он пред-
ставляет. 

Кроме того, важным моментом является то, что спортивный агент 
не  ограничивается представлением интересов своих клиентов лишь 
в отношениях с организациями физической культуры и спорта, а так-
же представляет их интересы путем осуществления юридических и – 
что занимает большую часть деятельности агентов – фактических дей-
ствий в отношениях с иными организациями, включая коммерческие 
структуры и государственные органы.

Подводя итоги и не желая оставлять вопросы неурегулированными, 
мы предлагаем следующее определение понятия «спортивный агент», 
которое должно быть закреплено в Законе. В частности, предлагаем со-
ответствующий пункт ст. 1 Закона изложить в следующей редакции:

«спортивный агент  – физическое лицо, зарегистрированное в  ка-
честве индивидуального предпринимателя (в том числе иностранное 
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физическое и юридическое лицо), прошедшее соответствующую под-
готовку и зарегистрированное соответствующей федерацией по виду 
спорта, осуществляющее на основании гражданско-правовых догово-
ров, заключенных со спортсменами, тренерами и (или) клубами (спор-
тивными организациями), представление их интересов и  защиту их 
прав во взаимоотношениях с  другими субъектами физической куль-
туры и спорта, а также с иными организациями посредством осущест-
вления фактических и юридических действий».

Деятельность спортивных агентов является своеобразным гаран-
том защиты прав и  законных интересов участников спортивных от-
ношений в  коммерческой части. Именно поэтому важно развивать 
правовое регулирование в  данной сфере и  проводить четкие линии, 
которые будут способствовать развитию правовой культуры в  спор-
тивном сообществе и формировать работающий механизм взаимодей-
ствия всех элементов спортивных правоотношений.
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Система видеопомощи арбитрам (VAR) 
в Республике Беларусь

Система видеопомощи арбитрам (видеопомощник арбитра) (англ. 
Video assistant referee) (далее – VAR) – это технология в футболе, по-
зволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видео-
повторов [1].

В 2018 г. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) по-
сле серии испытаний на международных турнирах внес ряд изменений 
в Правила игры в футбол [2]. Главным изменением было введение си-
стемы видеоповторов VAR. В  Правилах игры в  футбол указаны кон-
кретные причины, когда судьи могут прибегать к помощи VAR:

1) нарушение правил атакующей командой в момент гола;
2) эпизоды с назначением пенальти;
3) оценка возможности удаления игрока с поля;
4) ошибочно выданное предупреждение или удаление игрока, 

не нарушившего правил [2]. 
В остальных случаях смотреть и требовать просмотра повтора нельзя.
Впервые VAR опробовали в  США в  2016  г. в  матче United Soccer 

League, где выступают американские и  канадские клубы. Также VAR 
задействовали в товарищеском матче Италия – Франция. В частности, 
арбитру пришлось сделать запрос на техническую помощь в эпизоде, 
когда итальянцы апеллировали, что француз Курзава сыграл рукой по-
сле удара Де Росси [3].

VAR активно применялась во время клубного чемпионата мира – 
2016. И  если в  матче между колумбийским «Атлетико Насьональ» 
и японской «Касимой» видеоассистент сработал четко, то на следую-
щий день произошел конфликт [3]. 
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Кубок конфедераций –  2017 стал первым международным турни-
ром сборных, на котором была применена система VAR. Второго авгу-
ста 2017 г. состоялся первый матч чемпионата MLS с использованием 
видеоповторов, а 5 августа в матче «Филадельфия Юнион» – «Даллас» 
судья впервые воспользовался VAR, отменив гол в ворота «Филадель-
фии» в связи со столкновением игрока «Далласа» и вратаря «Филадель-
фии»  [4]. Также VAR применяется в  чемпионатах Германии, Италии 
и Португалии с сезона 2017/2018 [5].

Совет ФИФА на Конгрессе в Боготе 16 марта 2018 г. постановил, что 
система VAR будет применяться на чемпионате мира в России. Арбитр 
Кунья впервые в истории чемпионатов мира в 2018 г. воспользовался 
VAR, чтобы установить нарушение. После просмотра видеоповтора су-
дья назначил пенальти, которое исполнил француз Антуан Гризманн, 
забив первый гол в матче [6]. 

Однако в  Премьер-лиге в  сезоне 2017/2018 Англия не  утвердила 
VAR, зато нашла ей применение 8 января 2018 г. в Кубке Англии в матче 
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Кристал Пэлас» [7]. Девятого января 
в Кубке французской лиги VAR испытали в матче «Ницца» – «Монако», 
отметив ее эффективность. В Италии в январе того же года открыли 
учебный центр в Коверчано для видеосудей, а с 3 марта 2018 г. система 
видеопомощи арбитрам включена в Правила игры в футбол [2]. 

Сезон 2018/2019 чемпионата Англии по футболу и Лиги чемпионов 
УЕФА прошел без использования видеоповторов. В России VAR начали 
использовать с полуфинала Кубка сезона 2018/2019, а именно в матче 
«Урал» – «Арсенал». В следующем сезоне VAR использовали в матчах 
РПЛ. Впервые к ней обратились в третьем туре, в матче ЦСКА – «Локо-
мотив» [1]. Внедрение системы VAR положительно сказалось на работе 
судейства.

Принципы, применение и порядок использования VAR закреплены 
в Правилах игры в футбол [2]. На каждом матче в специальной видео- 
комнате работают видеосудья, помощник видеосудьи и оператор видео- 
повторов, которые следят за матчем по нескольким мониторам с раз-
ных ракурсов и по радиосвязи переговариваются с главным судьей. 

На должность видеосудьи может быть назначен как действующий 
международный арбитр, так и завершивший игровую карьеру судья [5]. 
Видеосудья обязуется фиксировать факты нарушений и сообщать на-
циональным вещателям о необходимости применения видеоповторов 
(они отображают сообщение на телеэкранах), а помощник видеосудьи 
следит за событиями матча, разворачивающимися на поле [5]. 

В ходе матча видеосудья может попросить оператора повторно 
показать любой спорный момент игры, и если система видеопомощи 
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обнаружит факт явной ошибки судьи, команда сообщит об этом глав-
ному арбитру. Если нарушений не было, арбитру ничего не сообщат. 
Арбитр может попросить систему о помощи, в  случае если сомнева-
ется в принятом решении; аналогично VAR может рекомендовать су-
дье повторный просмотр момента. В  целом же судья может выбрать 
один из трех вариантов после сообщения VAR: оставить свое решение 
в силе, объявить о паузе для просмотра инцидента на экране или же 
принять рекомендацию видеопомощника и немедленно отменить свое 
решение [5]. 

Если у одной из команд есть игровое преимущество, судья не имеет 
права останавливать игру для просмотра видеоповтора [2]. Если судья 
отправляется на просмотр видеоповтора, то сигнализирует об этом, 
рисуя указательными пальцами в  воздухе прямоугольник – символ 
видеомонитора. Игроки не  имеют права подобными жестами требо-
вать от судьи просмотра видеоповтора или входить в зону, где судья 
просматривает повтор: игроков за это наказывают желтой карточкой, 
а членов тренерского штаба удаляют до конца игры [2].

Существует ряд инструкций по использованию видеоповторов. 
Например, замедленный просмотр рекомендуется использовать при 
рассмотрении таких нарушений, как силовая борьба или игра рукой. 
Повтор с нормальной скоростью используется, для того чтобы опреде-
лить, был совершен фол намеренно или нет. Обзор голевых моментов, 
решений по пенальти и  красных карточек за фол «последней надеж-
ды» всегда начинается с момента, когда атакующая команда получила 
мяч [8], в других же спорных фрагментах матча рассматривается сам 
момент нарушения.

Если организатор матча (соревнования) выполнил все требования 
протокола и реализации VAR (как указано в руководстве VAR) и полу-
чил письменное разрешение от IFAB и FIFA, то в этом случае разреша-
ется использование видеопомощников арбитра (VAR) [2]. Использова-
ние VAR в футбольных матчах основано на ряде принципов, все они  
должны применяться в каждом матче с использованием VAR.

Видеопомощник судьи (VAR) является официальным лицом матча, 
имеет независимый доступ к видеоматериалам матча и может помочь 
судье только в случае явной ошибки или серьезного пропущенного ин-
цидента, прямо предусмотренных в Правилах игры в футбол [2].

Главный судья и  другие должностные лица матча должны всегда 
принимать первоначальное решение (включая любые дисциплинар-
ные меры), как если бы не было VAR (за исключением пропущенного 
инцидента). Судьи и другие должностные лица матча не имеют права 
давать главному судье никакого готового решения, т.к. это приведет 
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к  слабому (нерешительному) судейству, слишком большому количе-
ству проверок и  значительным проблемам в  случае сбоя технологии 
VAR.

Главный судья матча является единственным человеком, который 
может принять окончательное решение. VAR имеет тот же статус, что 
и другие официальные лица матча, и может только помочь судье.

Задержка поднятия флажка (свистка) за нарушение допустима толь-
ко в очень четкой атакующей ситуации, когда игрок собирается забить 
гол или имеет явную возможность забить гол в (вблизи) штрафной со-
перника. Помощник рефери должен поднять флажок после гола (на-
рушения, углового) или назначения пенальти либо другого окончания 
эпизода, поскольку его решение будет основой для любой дальнейшей 
проверки (просмотра) [2].

Судья может инициировать просмотр в  случае потенциальной, 
явной и  очевидной ошибки или пропуска серьезного нарушения, 
когда:

 ÂVAR (или другое должностное лицо матча) рекомендует про-
смотр;
 Â судья подозревает, что что-то серьезное было упущено;
 Â игра остановлена, рефери задерживает продолжение.

Если игра еще не остановлена, рефери прекращает игру, когда мяч 
находится рядом в нейтральной зоне (ситуации) (обычно когда ни одна 
из команд не находится в атакующем движении). В обеих ситуациях 
судья должен указать, что просмотр будет проходить, четко показывая 
телевизионный сигнал (контур экрана телевизора) [2].

VAR описывает рефери, что можно увидеть на телевизионном по-
вторе (повторах), но не  решение, которое должно быть принято су-
дьей. Затем рефери:

 Â принимает окончательное решение, основываясь на собственном 
восприятии и информации от VAR, а также в соответствующих 
случаях на вкладе других официальных лиц матча;
 Â заходит в  зону просмотра рефери для изучения видеоматери-
алов повтора перед принятием окончательного решения. Дру-
гие должностные лица матча не  будут просматривать кадры, 
если в исключительных обстоятельствах судья не попросит об 
этом [2].

Когда процесс обзора завершен, судья должен показать телевизи-
онный сигнал и сообщить о принятии окончательного решения. Затем 
судья примет (изменит, отменит) любые дисциплинарные меры (в со-
ответствующих случаях) и возобновит игру в соответствии с Правила-
ми игры.
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Так как VAR осуществляет автоматически проверку для каждой си-
туации (происшествия), нет необходимости для тренеров или игроков 
для запроса проверки или просмотра.

Игроки на поле, находящиеся на скамейке запасных и должностные 
лица команд не должны пытаться влиять на процесс пересмотра или 
вмешиваться в него, в том числе при вынесении окончательного реше-
ния. Во время процесса обзора игроки должны оставаться на игровом 
поле. Игроки на замене и должностные лица команд должны оставать-
ся вне игрового поля в технической зоне [2].

Игрок в  поле (на замене, замененный игрок), который чрезмерно 
показывает телевизионный сигнал или вторгается в  зону просмотра, 
предупреждается желтой карточкой. Если такой игрок войдет в  по-
мещение VAR, он будет удален; а сотрудник команды будет удален из 
технической зоны.

В Правилах игры в футбол также закреплено, что результат матча 
не может быть признан недействительным:

 Â из-за неисправности технологии VAR (что касается технологии 
пересечения мячом линии ворот);
 Â неправильно вынесенных решений (решения) с помощью техно-
логии VAR (если это официальный матч с использованием VAR);
 Â решений (решения) не рассматривать инцидент;
 Â пересмотра (пересмотров) ситуации (решения), не подлежащей 
пересмотру [2].

VAR привела к большему количеству дискуссий и разногласий по 
поводу судейства, о ней в том числе скептически или критически вы-
сказывались футболисты и футбольные тренеры. Тренер мадридского 
«Реала» Зинедин Зидан остался недоволен VAR на чемпионате мира 
ФИФА в 2016 г., заявив, что она может ввести кого-то в заблуждение. 
В феврале 2018 г. во время чемпионата Португалии разразился скандал 
в ходе матча «Боавишта» – «Авеш». Флаг фаната «Боавишты» закрыл 
обзор камере VAR и не позволил проверить факт положения вне игры 
в тот момент, когда игрок «Авеша» забивал гол. Судья, не способный 
воспользоваться помощью VAR, вынужден был засчитать гол [1].

По данным журнала Kicker, около 47  % болельщиков Бундеслиги 
не  поддерживают использование VAR, поскольку это занимает мно-
го времени. Об этом высказался спортивный директор «Байера» Руди 
Феллер [5]. В апреле 2018 г. матч между «Майнцем» и «Фрайбургом» 
пришлось возобновить раньше времени, поскольку после свистка на 
перерыв судья, воспользовавшись помощью VAR, объявил о  назна-
чении пенальти и  призвал игроков вернуться на поле  [1]. Аналогич-
но критически о  системе высказался вратарь Джанлуиджи Буффон, 
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заявивший, что судьи, которые слишком часто пользуются системой, 
совершают еще больше ошибок [5].

В суперфинале чемпионата Австралии 2018  г. между «Ньюкасл 
Джетс» и  «Мельбурн Виктори» помощник судьи не  смог увидеть по-
втор. Команда из Мельбурна победила со счетом 1:0, поскольку система 
VAR не сработала из-за технической ошибки и не позволила отменить гол  
клуба «Мельбурн Виктори» из-за положения вне игры.

Таким образом, система видеопомощи позволяет официально вы-
явить и  подтвердить явные ошибки судьи во время матча. К  явным 
ошибкам относят:

 Â нарушения правил при забитых голах; 
 Â эпизоды с назначением пенальти; 
 Â ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй 
желтой не рассматриваются;
 Â ошибки в идентификации наказанных игроков (VAR помогает 
определить, кто именно совершил фол, наказываемый карточ-
кой).

Для того чтобы VAR функционировала полноценно, стадион дол-
жен быть оборудован огромным количеством камер  – для четкого 
изображения противоречивого эпизода со многих ракурсов. С VAR 
работают специальные видеоарбитры. Главный рефери матча имеет 
два варианта на выбор: получить непосредственную подсказку или 
самостоятельно просмотреть и  оценить эпизод с  помощью устрой-
ства [3].

Сейчас работает две схемы: 
1) главный арбитр обращается за помощью; 
2) видеоарбитр самостоятельно сигнализирует об ошибке. 
В перспективе возможен вариант, при котором каждая из команд 

будет иметь определенное количество возможностей запроса видео-
повтора.

В Республике Беларусь VAR не  используется. Владимир Базанов, 
председатель Белорусской федерации футбола в  программе «Спорт-
клуб» на телеканале ОНТ рассказал, сколько будет стоить внедрение 
в  нашей стране системы видеопомощи арбитрам: «Сумма бюджета 
АБФФ, который подпитывается в том числе со стороны УЕФА, боль-
шая. Но  вы поймите правильно: ФИФА и  УЕФА не  дают нам деньги 
на зарплаты или что-то другое. Они дают только на развитие футбола, 
строительство полей… Это не просто так, что тебе дали деньги и ты 
их тратишь, куда хочешь. Внедрить систему VAR… Это пока не пред-
усмотрено. Но  мы работаем и  по VAR. У  нас были представители. 
Но это очень дорогая система. Нам надо найти где-то $ 1 млн, чтобы 
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запустить. Но она необходима. И надо будет где-то искать деньги, что-
бы найти этот $ 1 млн» [9].

При внедрении VAR в  белорусский футбол целесообразно внести 
соответствующий раздел в Правила игры в футбол, дополнить ст. 1 За-
кона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической 
культуре и  спорте»  [10] понятием (определением) системы видеопо-
мощи арбитрам (VAR). Также необходимо дополнить данный Закон  
ст. 47-2 следующего содержания: 

«Статья 47-2. Видеоарбитр (видеосудья)
Видеоарбитр (видеосудья)  – специальный арбитр (судья), кото-

рый работает с системой VAR, имеет доступ к видеоматериалам матча, 
обязуется фиксировать факты нарушений и сообщать национальным 
вещателям о необходимости применения видеоповторов, может назна-
чаться как из действующих международных арбитров, так и из завер-
шивших игровую карьеру судей».

Проект Спортивного кодекса Республики Беларусь  [11] надлежит 
дополнить главой о принципах и использовании VAR.
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Особенности правового регулирования 
отношений посредничества  

(агентских отношений) в футболе

Профессиональный спорт с каждым годом становится более развитым 
и выгодным в экономическом плане. Если в 1960-е гг. спортсмены были 
национальными героями и важными фигурами в области народной ди-
пломатии, то сейчас ситуации изменилась. Помимо того что спортсмены 
так же работают каждый день для достижения своих спортивных целей, 
они должны думать о коммерциализации своей деятельности. Безуслов-
но, основными помощниками в этом являются спортивные агенты. 

В средствах массовой информации спортивных агентов считают 
теми, кто забирает большую часть денег от сделок, призовых, и в прин-
ципе не  самыми честными людьми. Однако, на наш взгляд, эта про-
фессия имеет огромное влияние в международном футбольном мире, 
в котором роль агентов недооценивается и часто игнорируется Между-
народной федерацией футбола (далее – ФИФА).

В данной работе мы сравним понятия «агент» и «посредник», вы-
делим характерные черты международного и национального регулиро-
вания агентской деятельности, изучим практику разрешения споров, 
связанных с агентской деятельностью, а также сформулируем необхо-
димые изменения, которые, на наш взгляд, нужно внести не только на 
национальном, но и на международном уровне. 

Понятия «агент» и «посредник»
В соответствии с Регламентом 2008 г. по работе агентов с игроками 

(Players’ Agents Regulations 2008) агент – это физическое лицо, которое 
за плату представляет игроков клубам с целью заключения контрактов 
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или их пересмотра или представляет два клуба друг другу с целью за-
ключения соглашения о  трансфере в  соответствии с  положениями, 
установленными в данном регламенте [1].

Согласно Регламенту 2015 г. по работе с посредниками (Regulations 
on Working with Intermediaries 2015) (далее – Регламент-2015) посред-
ник – это физическое или юридическое лицо, которое за вознагражде-
ние или бесплатно представляет игроков и (или) клубы в переговорах 
с  целью заключения трудового контракта или представляют клубы 
в переговорах с целью заключения трансферного контракта [2].

Проанализировав два определения можно прийти к выводу, что на 
данный момент посредником может быть не  только физическое, но 
и юридическое лицо. Отличительной чертой посредников является то, 
что они могут работать как за плату, так и бесплатно. 

Регламент-2015 является революционным, т.к. ФИФА всегда стара-
лась максимально контролировать действия агентов, а после принятия 
Регламента-2015 вся ответственность полностью подпала под компе-
тенцию национальных федераций. 

Интересным является то, что в Регламенте АБФФ по работе с аген-
тами игроков (посредниками) понятие «агент» и «посредник» являют-
ся синонимами. По  своей сути определение агента полностью соот-
ветствует определению посредника в  Регламенте-2015: агент игроков 
(посредник) – физическое лицо, аккредитованное АБФФ (в том чис-
ле иностранное физическое или юридическое лицо), которое за воз-
награждение или безвозмездно представляет интересы футбольных 
клубов (школ) и (или) футболистов в переговорах с целью заключения 
трансферного контракта (в том числе на условиях аренды) и (или) за-
ключения (изменения, расторжения) контракта (договора)» [3].

На наш взгляд, данные понятия имеют разный смысл, ведь ФИФА 
специально заменила понятие «агент» на «посредник». Несмотря на то 
что в Гражданском кодексе Республики Беларусь до сих пор отсутству-
ет понятие «агентирование»  [4], исходя из формального толкования 
понятие «посредник» гораздо шире, чем «агент», они не могут прирав-
ниваться друг к другу. В качестве критерия основного различия мы ви-
дим характерные черты, которыми обладают агент и посредник. 

Агенты – это лица, которые должны были иметь лицензию на де-
ятельность, определенные знания и  страхование ответственности. 
Иначе говоря, ответственность за свои действия несли агенты, и они 
находились под пристальным контролем ФИФА. Посредники, в свою 
очередь, – это лица, от которых не требуется каких-либо специальных 
знаний, а вся ответственность за правильность сделки перекладывает-
ся на клуб или игрока, который пользуется услугами посредника.
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На наш взгляд, определение «посредник» введено ФИФА только для 
отличия от агентов по Регламенту 2008 г. Однако деятельность, которую 
выполняют лица, подпадает именно под понятие «агентирование», что 
также подтверждается проведенными исследованиями в этой области [5].

Таким образом, считаем необходимым внести изменения не только 
в Регламент АБФФ по работе с агентами игроков (посредниками), но 
и в Закон «О физической культуре и спорте» и наравне с определением 
«агент» добавить понятие «посредник», а не заменять, т.к. в иных видах 
спорта остается понятие «спортивный агент». 

Депрофессионализация деятельности
На наш взгляд, одним из самых спорных вопросов является доступ 

к агентской деятельности. В некоторых странах для доступа к работе 
посредника требуется пройти тестирование [6], однако в большинстве 
государств необходимо лишь подтверждение безупречной репутации 
и свидетельство об отсутствии судимости.

Несмотря на то что прежняя система единого лицензирования была 
не идеальна, она требовала сдачи экзамена для получения лицензии, что 
гарантировало по крайней мере подтверждение минимальных знаний.

На наш взгляд, и  ФИФА, и  национальным федерациям необходимо 
вернуть процедуру сдачи экзаменов на знание основных норм националь-
ного права, а также на знание основных документов ФИФА. Это позволит 
избежать конфликтов между агентами, клубами и игроками из-за непро-
фессионального отношения к сделкам и иным видам сотрудничества.

Нормативные несоответствия  
Регламента ФИФА  
и Регламента национальных ассоциаций
Несмотря на то что Регламент 2015 г. устанавливает обязательные 

руководящие принципы, каждая национальная ассоциация может 
свободно принимать свои собственные правила и  вводить дополни-
тельные требования, что на практике приводит к неравенству правил 
и  бюрократическим формальностям, несоответствиям между требо-
ваниями стран и даже к возникновению барьеров для входа в регистр 
в некоторых странах [7].

Таким образом, считаем необходимым внести изменения в Регламент 
2015 г. для определения не только принципов, но и конкретных норм, ко-
торые смогут уравнять нормотворчество национальных федераций.
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Разрешение споров
С принятием Регламента ФИФА отказалась от компетенции рассма-

тривать споры, связанные с деятельностью посредников, что, на наш 
взгляд, является ошибкой. Безусловно, наиболее компетентным по во-
просам деятельности посредников был бы Комитет ФИФА по статусу 
игроков. На данный момент споры разрешаются органами националь-
ных федераций. В  Республике Беларусь это Спортивный третейский 
суд при ОО «Белорусский республиканский союз юристов» или Фут-
больный арбитраж АБФФ. Также компетенцией по разрешению спо-
ров обладает Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Однако в неко-
торых государствах стороны вынуждены разрешать споры в обычных 
гражданских судах, что, на наш взгляд, является самым неэффектив-
ным способом [7]. 

В качестве примера мы бы хотели привести три судебных решения, 
олицетворяющие подход к разрешению споров с участием агентов (т.к. 
споры возникали еще на основании Регламента 2008 г.), а также зако-
нодательную базу, которой пользовались стороны. 

CAS 2016/A/4517 Bologna FC 1909 S.p.A.  
vs Gonzalo Luis Madrid Pineiro
Это дело касалось спора между итальянским футбольным клубом 

«Болонья» и  уругвайским футбольным посредником Гонсало Луисом 
Мадридом Пинейро о  суммах, причитающихся Пинейро в  соответ-
ствии с двумя соглашениями [8].

Первое соглашение было заключено «Болоньей» и Пинейро 1 июля 
2008 г. (первое соглашение), в соответствии с которым «Болонья» пре-
доставила Пинейро исключительное право действовать от ее имени 
в отношении передачи прав на игрока Мигеля Анхеля Бритоса Кабре-
ры (далее  – игрок) в  «Болонью». Первое соглашение было признано 
действительным с 1 июля по 31 августа 2008 г. и предусматривало, что:

1. Если «Болонья» заключит с  игроком трудовой договор сроком 
на 5 лет, то Пинейро получит право на получение гонорара в размере  
€ 2 млн, выплачиваемого тремя частями.

2. Если после регистрации игрока в «Болонье» он будет переведен 
в другой клуб на постоянной основе не позднее 31 августа 2012 г., «Бо-
лонья» должна будет выплатить Пинейро дополнительный сбор в раз-
мере € 4 млн. 
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Игрок подписал пятилетний контракт с «Болоньей» 21 июля 2008 г. 
«Болонья» выплатила Пинейро € 2 млн в соответствии с графиком пла-
тежей, изложенным в первом соглашении.

Спустя почти 3 года, 12 июля 2011 г., «Болонья» согласилась продать 
игрока в футбольный клуб «Наполи» за € 9 млн. На следующий день 
после передачи игрока «Болонья» и Пинейро заключили еще одно со-
глашение (второе соглашение), в соответствии с которым подтвердили 
выполнение условий, изложенных в первом соглашении. 

В частности, во втором соглашении была подтверждена сумма, вы-
плачиваемая Пинейро в соответствии с первым соглашением, в кото-
ром говорилось, что Пинейро получит сумму в размере € 4 млн плюс 
НДС, в  случае если «Болонья» получит за окончательный перевод 
игрока сумму, варьирующуюся между €  8 млн и  €  12  млн, в  течение  
30 дней с момента получения суммы, уплаченной за перевод игрока. 

«Болонья» не  внесла ни одного взноса Пинейро, и  17 сентября 
2012  г. он подал иск против «Болоньи» в  Комитет ФИФА по статусу 
игроков (далее – FIFA PSC).

FIFA PSC вынес решение в пользу Пинейро, обязав «Болонью» вы-
платить полную сумму в  размере €  4 млн плюс проценты в  течение  
30 дней. Такое решение аргументировалось тем, что стороны догово-
рились, что в случае выполнения условий, изложенных в первом согла-
шении, «Болонья» должна будет выплатить Пинейро € 4 млн. С учетом 
юридического принципа pacta sunt servanda «Болонья» не имела ника-
ких оснований уклоняться от ответственности перед Пинейро.

«Болонья» подала апелляцию в CAS и сделала ряд заявлений, в которых 
утверждала, что Пинейро не имел права на получение € 4 млн. По мнению 
«Болоньи», что требование Пинейро по второму соглашению следовало 
уменьшить как чрезмерное в соответствии со ст. 417 Швейцарского кодек-
са обязательств (далее – SCO), согласно которой при согласовании чрез-
мерной оплаты за выявление возможности заключения или содействия 
заключению индивидуального трудового договора суд по заявлению 
должника может уменьшить оплату до соответствующей суммы [9].

Пинейро утверждал обратное: второе соглашение было вполне до-
пустимым в  соответствии с  Регламеном ФИФА. Согласно принципу 
pacta sunt servanda суммы, указанные во втором соглашении, представ-
ляли собой договорную волю сторон и не могли квалифицироваться 
как чрезмерные в соответствии со ст. 417 SCO.

CAS вынес решение 13 марта 2017 г. В связи с различными аргумен-
тами, выдвинутыми сторонами, суд пришел к  следующим выводам. 
Независимо от условий второго соглашения Пинейро не  принимал 
участия в трансфере игрока из «Болоньи» в «Неаполь» в июле 2011 г. 
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Ему уже было выплачено € 2 млн в соответствии с первым соглаше-
нием в  отношении перевода игрока в  «Болонью», он не  должен был 
предпринимать каких-либо дальнейших действий по использованию 
своих навыков ведения переговоров в отношении перевода игрока из 
«Болоньи» в «Неаполь» в течение 3 лет. Не было никаких других ри-
сков, расходов или усилий, которые могли бы обоснованно оправдать 
дополнительное вознаграждение такого масштаба.

По мнению суда, сумма в размере € 4 млн была «необычайно высо-
кой агентской платой, которая превышает типичные ставки и рыноч-
ные нормы в аналогичных случаях». Основываясь на ст. 417 SCO, CAS 
потребовал от «Болоньи» выплатить Пинейро € 2 млн, а не € 4 млн, как 
было указано во втором соглашении [10].

Исход этого дела зависел от применения швейцарского права. Для 
юристов, не знакомых со швейцарским правом, результат может по-
казаться странным, т.к. стороны четко и ясно согласовали свои обяза-
тельства в двух письменных соглашениях, которые соответствовали 
действующему на тот момент Регламенту ФИФА. С учетом принципа 
pacta sunt servanda возникает вопрос, почему суд уменьшил сумму, 
подлежащую выплате Пинейро. Например, в  Англии суды крайне 
неохотно вмешиваются в  сделки сторон, особенно когда речь идет 
о  коммерческих сторонах, обладающих аналогичной переговорной 
силой. 

Это подводит нас к  практическому выводу из дела. Посредники 
не могут быть уверены в исполнении соглашений, т.к. при составлении 
договора по правилам ФИФА субсидиарно применяется швейцарское 
право. Следовательно, всегда есть риск, что суд воспользуется ст. 417 
SCO и уменьшит договорную сумму, даже если стороны заранее дого-
ворились об иной сумме. 

Следовательно, из приведенного дела мы видим, что слабой сторо-
ной в отношениях всегда остается посредник.

CAS 2016/A/4554 Pablo Gustavo Cosentino  
vs Ezequiel Matias Schelotto
Это дело касается спора между итальянским футболистом Эсекье-

лем Матиасом Шелотто и  аргентинским футбольным посредником 
Пабло Густаво Косентино относительно сумм, которые должны были 
выплачиваться по договору о представительстве [10].

Стороны 1 сентября 2011 г. заключили договор до 31 августа 2013 г., 
согласно которому Косентино и  его брат имели право на получение 
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10 % от всех сумм, предоставленных клиенту в связи с договорами, за-
ключенными в результате представительства.

Футболист 1 ноября 2011 г. подписал новый трудовой договор с фут-
больным клубом «Аталанта Кальчио», действительный до 30 июня 
2015 г. Игрок расторг контракт с Косентино 3 декабря 2012 г. Через ме-
сяц, 3 января 2013 г., футболист подписал трудовой контракт с «Инте-
ром» сроком на 4,5 года и общей зарплатой € 5 млн 593 тыс.

Косентино 20 мая 2013 г. вернул аргентинской футбольной ассоциа-
ции лицензию агента, а на следующий день был назначен генеральным 
директором футбольного клуба «Катания Кальчио». После растор-
жения агентского договора игрок отказался выплачивать Косентино 
какое-либо вознаграждение в связи с трудовым договором, заключен-
ным и с «Аталантой Кальчио», и с «Интером». По этой причине 11 сен-
тября 2013 г. Косентино подал иск против Шелотто в Комитет ФИФА 
по статусу игроков.

Судья FIFA PSC 20 июля 2015  г. отклонил требование Косентино, 
поскольку иск был признан недействительным. На момент предъявле-
ния иска FIFA PSC не обладал юрисдикцией рассматривать вопросы, 
касающиеся лицензированных агентов игроков. Заявитель 11 сентября 
2013 г., когда был подан иск, больше не был лицензированным агентом 
игроков, поскольку отменил свою лицензию 20 мая 2013 г. В соответ-
ствии со ст. 6 Процедурных правил FIFA PSC только лицензированные 
агенты могут быть допущены в качестве сторон спора. 

Косентино подал апелляционную жалобу на решение ФИФА в CAS 
13 апреля 2016  г. Он  утверждал, что ФИФА неправильно применила  
ст. 30 § 4 Процедурных правил FIFA PSC, согласно которой Комитет 
ФИФА по статусу игроков не рассматривает дела, подпадающие под дей-
ствие данных Правил, если с момента возникновения спора прошло бо-
лее шести месяцев с момента прекращения деятельности агента игроков.

Кроме того, по мнению Косентино, поскольку расторжение кон-
тракта было несвоевременным, игрок обязан был выплатить своему 
бывшему агенту компенсацию, как это предусмотрено ст. 404 SCO, 
в  силу которой «агентский договор может быть отозван или растор-
гнут в любое время любой из сторон. Однако сторона, делающая это 
в  неподходящий момент, должна возместить другой стороне любой 
причиненный ущерб».

Игрок утверждал обратное: по его мнению, контракт на предста-
вительство был недействителен из-за нескольких нарушений правил 
Итальянской федерации футбола и ФИФА. Косентино не имел права 
на получение вознаграждения, т.к. не участвовал в переговорах с «Ат-
лантой Кальчио» или «Интером».
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Единоличный арбитр CAS вынес решение 21 июня 2017  г. CAS 
подтвердил, что спор являлся международным (Косентино был за-
регистрирован в  аргентинской федерации футбола, а  игрок играл 
в Италии). Статья 30 § 4 Процедурных правил FIFA PSC предоставила 
агентам возможность возбудить дело в FIFA PSC в течение шести ме-
сяцев после прекращения агентской деятельности. У Косентино было 
время до 20 ноября 2013 г. подать иск в FIFA PSC. Его требование было 
подано 11 сентября 2011 г., поэтому FIFA PSC была компетентна рас-
сматривать иск заявителя.

Однако в ходе слушаний перед единоличным арбитром стороны 
прояснили обстоятельства дела, и по соображениям эффективности 
CAS решил не возвращать спор в ФИФА, а вместо этого решить спор 
самому.

В отношении основной просьбы Косентино относительно его права 
на вознаграждение по договору о представительстве единоличный ар-
битр установил, что, «поскольку никакого экономического улучшения 
для игрока не было, Косентино не имел права на вознаграждение».

CAS выяснил, что Косентино и  его помощники связались с  «Ин-
тером» и  находились в  постоянном контакте с  клубом, от которого 
получили первое предложение в январе 2012 г. Один из помощников 
Косентино постоянно поддерживал контакт с «Интером» и его пред-
ставителем, чтобы договориться о  сделке. Тем не  менее игрок рас-
торг контракт без всякой причины. Поскольку Процедурные правила  
FIFA PSC не содержали какого-либо конкретного положения о растор-
жении контрактов, единоличный арбитр заявил, что необходимо бу-
дет применить швейцарское законодательство к нормам брокерского 
контракта (ст. 404 SCO). Статья 404 SCO предусматривает, что договор 
может быть расторгнут в любой момент, но если он расторгается в не-
подходящий момент, расторгающая сторона обязана возместить убыт-
ки контрагенту.

Поскольку игрок расторг контракт без уважительной причины, 
а через пару недель подписал новый трудовой контракт с «Интером», 
CAS постановил, что расторжение договора было сделано недобросо-
вестно и в неподходящий момент. В результате Косентино имел право 
на компенсацию понесенного ущерба.

Таким образом, CAS счел, что сумма, на которую Косентино имел 
право, если бы контракт не был расторгнут, должна рассматриваться 
как ущерб, понесенный Косентино.

Исход этого дела подтверждает, что ключевым элементом в отноше-
ниях между игроками и посредниками всегда является вмешательство 
посредника в сделку. 
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CAS 2006/A/1019 G. vs O.
В соответствии с  данным решением «посредники не  имеют пра-

ва на получение какого-либо вознаграждения, если они не  являют-
ся действительной причиной совершения сделки». Для достижения 
этой цели всегда важно учитывать, в какой степени посредническая 
деятельность осуществлялась посредником в том или ином конкрет-
ном случае [11].

До тех пор, пока посредник осуществляет деятельность, которая по-
тенциально может быть доказана (например, посредством электрон-
ной почты, телефонных записей, билетов на самолет и свидетельских 
показаний), клубам и  игрокам всегда будет трудно исключить их из 
права получать вознаграждение в  соответствии с  действующим кон-
трактом на представительство.

В то же время решение CAS по делу Косентино показывает, как 
формальное прекращение контракта становится неэффективным 
в отношении выполняемой деятельности и права на получение возна-
граждения. Если переговоры уже были проведены, то сам факт недо-
бросовестного расторжения игроком или клубом договора о предста-
вительстве на момент заключения сделки не может привести к утрате 
посредником права на вознаграждение.

CAS также уточнил, что с учетом швейцарского законодательства 
для заполнения пробелов в правилах ФИФА, которые не предусматри-
вали никаких норм, касающихся расторжения, ущерб, который дол-
жен быть признан в случае несвоевременного расторжения договора 
о представительстве, после того как переговоры были почти заверше-
ны, соответствует вознаграждению, которое агент получил бы, если бы 
контракт не был расторгнут.

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Когда ФИФА за-
явила, что больше не  компетентна рассматривать споры с  участием 
посредников, основная часть бремени по разрешению споров легла на 
Спортивный арбитражный суд. Рассмотренные случаи – пример лишь 
краткого обзора типов споров, которые могут быть переданы на раз-
решение Спортивного арбитражного суда в ближайшие годы. 

Основываясь на вышеизложенном, можно прийти к выводу о необ-
ходимости внесения изменений в документы, регламентирующие дея-
тельность посредников как на национальном, так и на международном 
уровне. Несмотря на то что зарегистрированных агентов в Республике 
Беларусь не  так много (24  человека)  [12], необходимо вносить изме-
нения, которые дадут возможность благоприятного сотрудничества 
между спортсменами, клубами и посредниками. 
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Правовое регулирование  
фитнес-индустрии:  

теоретико-правовой аспект

В Республике Беларусь наблюдается тенденция к распространению 
идей здорового образа жизни и увеличению двигательной активности 
не  только среди молодежи, но и  лиц средней возрастной категории. 
Эта тенденция в полной мере соответствует целям и задачам, предус-
мотренным Государственной программой развития физической куль-
туры и спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 
2016 г. № 303.

Рост популярности фитнеса не только в Беларуси сегодня подтверж-
дается исследованием рынка фитнес-услуг от РБК в  2019  г., согласно 
которому прогнозируется рост числа клиентов фитнес-индустрии до 
230 млн членов в 2030 г. [1]. Однако, несмотря на рост показателей сре-
ди лиц, занимающихся спортом, активное развитие спортивных дви-
жений, организацию спартакиад и иных спортивных мероприятий, все 
еще актуальной остается проблема формирования культуры именно 
здорового образа жизни. 

Желание иметь красивое тело и  стремление вести ЗОЖ, к  сожа-
лению, становится причиной распространения таких заболеваний, 
как анорексия, булимия, расстройство пищевого поведения и т.д. [2]. 
Спорт воспринимается как синоним не здоровья, а моды. Особенное 
влияние на формирование «правильного» и  «неправильного» мыш-
ления среди населения оказывает фитнес-индустрия, жертвами ко-
торой, как правило, становятся женщины в возрасте от 15 до 40 лет, 
превращающиеся в заложниц фитнес-тренировок, подсчета калорий, 
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диет и постоянного контроля веса. Таким образом, фитнес, несмотря 
на появление как вида физической активности, приобретает критиче-
ские формы, оказывающие как положительное, так и  отрицательное 
влияние на население.

Отметим, что легального определения фитнеса не  содержится 
ни в одном нормативном правовом акте. Не разработаны и квалифи-
кационные требования к  фитнес-тренерам. Однако, несмотря на это 
и исходя из целей деятельности ОО «БФБФ», можно прийти к выводу, 
что основными задачами, возложенными на фитнес, являются укре-
пление здоровья и физического совершенства и формирование куль-
туры питания. В то же время нельзя не отметить важность определе-
ния содержания и свойств правовых понятий, тем более новых, а также 
их ключевую роль в правовом регулировании. Причем каждое новое 
правовое понятие – это предполагаемый подход к регулированию той 
или иной сферы деятельности, которое нацелено на создание меха-
низмов стимулирования новых сфер деятельности. При этом обратим 
внимание, что проблема правового регулирования фитнес-индустрии 
рассматривается в  работах некоторых российских исследователей, 
например Д.Ю. Пирога, Т.И. Лагвиловой, Н. Пластиной. Однако ком-
плексное исследование данной сферы в отечественной науке проведено  
не было.

Именно это обусловливает актуальность данного исследования, на-
правленного на разработку теоретической основы модели механизма 
правового регулирования фитнес-индустрии, которая одновременно 
должна способствовать повышению качества предоставляемых фитнес- 
услуг и уровня физического совершенствования населения и в то же 
время не должна стать причиной развития бюрократизма и формализ-
ма в данной области.

Понятие «фитнес» происходит от английского to be fit for – «быть 
в  форме», «быть бодрым, здоровым»  [3]. Решение о  популяризации 
фитнеса было принято правительством США в 1970-х  гг., после того 
как масштабы распространения различных заболеваний и ожирения 
среди американцев приобрели характер эпидемии. При этом следует 
отметить, что до середины 1960-х гг. в США термин «фитнес» не ис-
пользовался, а  все обозначаемое им входило в  понятие «физическая 
культура». Однако стремительное развитие нового оздоровительного 
направления, появление у него самостоятельной идеологии потребо-
вало обозначения новым термином – «фитнес» [4, с. 112–113]. 

С каждым открытием в  любой научной либо иной области появ-
ляется необходимость как-то обозначить и  объяснить новые явле-
ния, процессы, взаимосвязи между ними. Именно поэтому правовое 
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регулирование фитнес-индустрии следует начинать непосредственно-
го с закрепления легального определения понятия «фитнес».

Сегодня не  выработано единого подхода к  пониманию фитнеса. 
Фитнес можно рассматривать одновременно как процесс, целью ко-
торого является в первую очередь улучшение физического совершен-
ствования населения, и  как совокупность материальных и  духовных 
ценностей, формирующих у населения представление о здоровье, пра-
вильном питании, активном образе жизни. 

Разделяя мнение Т.И. Лагвилавой, считаем, что также требуют уточ-
нения критерии, посредством которых раскрывается понятие «фитнес», 
лежит ли в основе физкультурно-оздоровительная или физкультурно-
спортивно-оздоровительная (являющаяся частью массового спорта) 
деятельность либо исключительно экономическая составляющая (плат-
ность услуг) [5].

Исходя из приведенных определений «фитнеса», можно усмотреть 
в  них схожие черты с  понятием физической культуры как составной 
части культуры, сферы деятельности, представляющей собой совокуп-
ность видов деятельности, основанных на духовных и  материальных 
ценностях, создаваемых и  используемых обществом в  целях физиче-
ского развития человека, совершенствования его двигательной актив-
ности, направленной на укрепление его здоровья и  способствующой 
гармоничному развитию личности. В частности, оба явления представ-
ляют собой виды деятельности, основанные на ценностях, создаваемых 
и  используемых обществом в  целях физического развития человека, 
совершенствования его двигательной активности; направленные на 
укрепление его здоровья и  способствующие гармоничному развитию 
личности.

Таким образом, разделяя мнение Д.Ю. Пирога, считаем, что фит-
нес является неотъемлемой частью физической культуры [6]. Однако 
с учетом специфики фитнес-услуг фитнес, по нашему мнению, следует 
определить как часть физической культуры, представляющей собой 
совокупность деятельности и принципов, направленных на формиро-
вание у лица установок, предусматривающих ведение активного и здо-
рового образа жизни, и предоставление услуг населению. 

Несмотря на широкое распространение фитнес-индустрии, ее мас-
совый характер, рост количества фитнес-центров, нормативного за-
крепления данная сфера до сих пор не получила, что влечет ряд про-
блем.

Во-первых, обратим внимание, что в Законе Республики Беларусь 
от 4  января 2014  г. №  125-З «О физической культуре и  спорте» (да-
лее  – Закон о  физической культуре и  спорте) в  отличие, например,  
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от законодательства Российской Федерации  [7], в  перечне субъектов 
физической культуры и  спорта Республики Беларусь «фитнес-клуб» 
либо «фитнес-центр» не  упоминаются. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что белорусский законодатель относит данную категорию 
к группе либо организаций физической культуры и спорта, либо иных 
лиц, осуществляющих деятельность в  сфере физической культуры 
и спорта.

В то же время в соответствии со ст. 16 Закона о физической культу-
ре и спорте к организациям физической культуры и спорта относятся 
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь; Паралим-
пийский комитет Республики Беларусь, организации, возглавляющие 
белорусское дефлимпийское и  специальное олимпийское движение; 
Национальное антидопинговое агентство; федерации (союзы, ассо-
циации) по виду (видам) спорта; республиканские государственно-
общественные объединения, осуществляющие развитие технических, 
авиационных, военно-прикладных и  служебно-прикладных видов 
спорта; специализированные учебно-спортивные учреждения; клубы 
по виду (видам) спорта; физкультурно-оздоровительные, спортивные 
центры (комбинаты, комплексы, центры физкультурно-оздоровитель-
ной работы), физкультурно-спортивные клубы; учебно-методические 
центры физического воспитания населения; центры физического вос-
питания и спорта учащихся и студентов; спортивно-оздоровительные 
лагеря (в случае государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица); иные юридические лица, которые преследуют цели, предус-
мотренные Законом о физической культуре и спорте.

Исходя из анализа определений специализированного учебно-
спортивного учреждения (некоммерческая организация, целью дея-
тельности которой является подготовка спортивного резерва и (или) 
спортсменов высокого класса), клуба по виду (видам) спорта, физ-
культурно-оздоровительного учреждения (организация, осуществля-
ющая деятельность по спортивной подготовке спортсменов (команд 
спортсменов) и  представлению спортсменов (команд спортсменов) 
от своего имени на спортивных соревнованиях по виду (видам) спор-
та), спортивного центра (комбината, комплекса, центра физкультур-
но-оздоровительной работы), физкультурно-спортивного клуба (ор-
ганизация, имеющая в  собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении физкультурно-спортивные сооружения 
и  предоставляющая эти сооружения физическим и  (или) юридиче-
ским лицам для проведения физкультурно-оздоровительных, спор-
тивно-массовых и спортивных мероприятий либо оказывающая на их 
базе физкультурно-оздоровительные услуги, если иное не установлено 
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Президентом Республики Беларусь)  [7], можно сделать вывод, что 
ни одно из них не может быть использовано в качестве определения 
фитнес-клуба с учетом специфики его деятельности, в частности ока-
зания населению таких услуг, как тренажерный зал, программы аэро-
бики, массаж, солярий, фитнес-бар и т.д. 

Следовательно, фитнес-клуб в  соответствии с  белорусским зако-
нодательством следует относить к категории иных юридических лиц, 
которые преследуют цели, предусмотренные Законом о  физической 
культуре и  спорте. Однако четких требований и  рекомендаций для 
данной категории не установлено, что создает препятствия как для эф-
фективного развития данной сферы, так и для установления гарантий 
получения потребителем качественных услуг.

При этом следует отметить удачную формулировку определения 
«фитнес-центр», закрепленную в  проекте российского Федерально-
го закона, который, к сожалению, так и не вступил в законную силу. 
На  основании его норм нами было дано определение фитнес-центра 
как физкультурно-спортивной организации, целью которой является 
оказание гражданам услуг по физической подготовке, развитию, со-
хранению и укреплению физического здоровья, формированию здоро-
вого образа жизни и созданию условий для физического воспитания.

Во-вторых, отсутствие правового механизма регулирования фит-
нес-индустрии создает проблему в области формирования кадрового 
резерва в данной сфере. Сегодня в каждом фитнес-центре, тренажер-
ном зале в  обязательном порядке должен находиться дежурный тре-
нер, в обязанности которого входит ознакомление клиентов со спор-
тивным оборудованием и инвентарем, обучение клиентов правильной 
и безопасной технике выполнения упражнений, проведение инструк-
тажа по технике безопасности, создание условий, предотвращающих 
возникновение случаев травматизма. 

Кроме того, в рамках исследования нами был проведен анализ услуг, 
предоставляемых фитнес-центрами и тренажерными залами Минска. 
В результате было определено, что фитнес-тренеры оказывают услуги 
по проведению персональных тренировок, консультации по вопросам 
здорового образа жизни и питания, а также по составлению индивиду-
ального плана питания и тренировок.

Отметим, что типовой должностной инструкции дежурного тре-
нера сегодня нет. Единственное, чем можно руководствоваться, – это 
постановление Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33 «Об утверждении Общегосудар-
ственного классификатора Республики Беларусь», в  рамках которого 
установлено, что работники спорта и  фитнес-клубов осуществляют 
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подготовку и участвуют в спортивных мероприятиях для извлечения 
финансовой прибыли, тренируют любителей и  профессиональных 
спортсменов и спортсменок для улучшения спортивных результатов; 
способствуют расширению участия и  совершенствованию спортив-
ных достижений; обеспечивают организацию и судейство спортивных 
мероприятий; осуществляют спортивное обучение, подготовку и кон-
троль за различными формами физической активности и другими раз-
влекательными мероприятиями. 

Здесь же закреплен перечень обязанностей работника спорт- и фит-
нес-клуба, в который входит: 

 Â участие в спортивных соревнованиях;
 Â проведение спортивных мероприятий по развитию способно-
стей и расширению знаний о спорте;
 Â составление правил, касающихся проведения спортивных сорев-
нований, а также контроль за ходом их проведения;
 Â планирование, организация и проведение практических занятий 
(тренировок);
 Â развитие и составление фитнес-программ;
 Â проведение групповых занятий в классах и персональное обуче-
ние в процессе занятия фитнесом;
 Â популяризацию спорта и спортивных достижений;
 Â контроль за привлечением молодежи к спорту [8].

Закономерно возникает вопрос о  наличии специальных знаний 
и необходимого образования для оказания подобного рода услуг. Как 
справедливо отмечает директор сети «Территория Фитнеса» Алек-
сандр Колмыков, есть фитнес-центры, которые тратят большое коли-
чество средств на обучение своих тренеров, есть сертифицированные 
специалисты без профильного образования, которые обладают доста-
точными знаниями и опытом для качественного оказания фитнес-ус-
луг, но никто не  отменяет ту категорию «фитнес-тренеров», которые 
в лучшем случае получают сертификаты на онлайн-марафонах, просто 
арендуют помещение и проводят частные тренировки в рамках проек-
тов «Суперсушка», «Построй тело мечты» и т.д., которые очень много 
людей привлекают, ничем не регулируются, при этом часто калечат [9]. 
Именно последняя причина вызывает особую озабоченность среди 
специалистов физкультурно-оздоровительной сферы, медиков, а так-
же простого обывателя.

И.В. Андрейко в  своих исследованиях выделяет две группы при-
чин травматизма при занятиях в фитнес-клубе: субъективные и объ-
ективные  [10]. При этом если перечень объективных причин связан 
непосредственно с  оборудованием и  техническими требованиями  
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к  помещению фитнес-центра (фитнес-клуба, тренажерного зала),  
то особый интерес здесь представляют именно субъективные факто-
ры. Например, автор выделяет такие субъективные причины травма-
тизма при занятии фитнесом, как:

 Â недостаточная разминка на тренировке;
 Â невнимательность при выполнении упражнения, отсутствие 
концентрации на тренировке;
 Â неадекватная оценка собственного физического и психоэмоцио-
нального состояния (недосып, психоэмоциональное напряжение 
или, наоборот, субдепрессивное состояние);
 Â неадекватная собственным силам нагрузка, желание быстрее на-
чать работать с  как можно большими весами или поднять еще 
больше за одну тренировку (взял на себя повышенные обязатель-
ства и не рассчитал своих сил);
 Â неправильная техника выполнения упражнений;
 Â несоблюдение правил безопасности при работе с тренажерами;
 Â неумелое или нецелесообразное использование тренажеров;
 Â отсутствие страховки при работе со свободными весами;
 Â неправильно выбранные обувь, одежда – несоответствие ее ха-
рактеру тренировки [10].

Одновременно хочется отметить, что ряд перечисленных причин 
связаны именно с  работой неквалифицированного специалиста  – 
фитнес-тренера, к  которому законодательство не  предъявляет ника-
ких требований. Подобной точки зрения придерживается и Д.Ю. Пи-
рог [6]. 

Для того чтобы начать оказывать услуги персонального фитнес-
тренера, достаточно получить сертификат о прохождении курсов либо 
обучения. Так, в Минске на данный момент существует несколько ком-
мерческих организаций, предлагающих услуги образования в  сфере 
фитнеса. Наиболее популярными среди всех являются Академия фит-
неса и Институт фитнеса.

В учебном центре «Фитнес-образование» (Академия фитнеса Рес- 
публики Беларусь) проводится обучение специалистов фитнес-инду-
стрии и повышение квалификации действующих инструкторов груп-
повых фитнес-программ и персональных тренеров [11]. Здесь можно 
пройти базовый курс инструктора групповых фитнес-программ дли-
тельностью 3 месяца и  обучение по специальности «Персональный 
тренер» длительностью 2,3 месяца. Оба курса содержат теорию тре-
нировочного процесса, основы анатомии, физиологии, биомехани-
ки, а  также включают изучение основных тренировочных форматов. 
По окончании курса слушатель сдает экзамен и получает сертификат. 
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Кроме того, есть возможность пройти менее длительные курсы (сро-
ком до 2 дней), после посещения которых выдается свидетельство 
установленного образца.

Институт фитнеса предлагает следующие виды курсов: обучение 
инструктора групповых занятий, инструктора тренажерного зала, кур-
сы по диетологии и психологии, спортивному массажу [12]. По окон-
чании курсов «Института фитнеса» курсанты получают бесплатную 
справку государственного образца с круглой печатью учреждения об-
разования (согласно ч. 9 ст. 99 Кодекса Республики Беларусь об обра-
зовании) и сертификат, подписанный и подтвержденный Белорусской 
федерацией фитнеса и бодибилдинга и Институтом фитнеса [13].

Кроме подобного обучения, все еще остается возможность он-
лайн-обучения, самообучения и иных способов, которые не гаранти-
руют наличия необходимых знаний для работы с телом и здоровьем 
человека. 

Аналогичная ситуация складывается и  в Российской Федерации, 
Казахстане. Некоторые фитнес-клубы практикуют привлечение в ка-
честве инструкторов профессиональных спортсменов. Однако, к  со-
жалению, не каждый выдающийся спортсмен способен стать хорошим 
тренером, в частности фитнес-инструктором, что обусловлено разным 
пониманием таких категорий, как результат, режим, тренировочный 
процесс и т.д.

Именно поэтому актуальным становится вопрос о введении, на-
пример, законодательно регулируемой сертификации такой катего-
рии, как фитнес-тренер, либо о разработке профстандарта, о необхо-
димости чего в своих исследованиях высказывается Н. Пластина [14]. 
В то же время следует отметить, что неграмотно разработанный ме-
ханизм сертификации может способствовать торможению фитнес-
индустрии, т.к. существует проблема нехватки подготовленного пер-
сонала [9].

С этой целью следует рассмотреть зарубежный опыт. Например, 
чтобы стать фитнес-тренером в  США или Великобритании, нужно 
либо пройти сертификацию в одном из учреждений, аккредитованных 
NCCA1, либо получить диплом определенного уровня [15]. При этом 

1  ICE создал Национальную комиссию по сертификации агентств (NCCA) в 1987 г. 
Стандарты NCCA по аккредитации сертификационных программ, разработанные в се-
редине 1970-х гг., были первыми стандартами, разработанными индустрией аттестации 
профессиональных программ сертификации. Стандарты NCCA были разработаны для 
обеспечения здоровья, благополучия и безопасности населения. Они выделяют основ-
ные элементы качественной программы.
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наиболее престижным считается сертификат инструктора по фитнесу 
ACE Group – Американского совета по упражнениям, который явля-
ется ведущей организацией в области фитнес-сертификации [16], или 
сертификат инструктора по фитнесу ACSM Group  – Американского 
колледжа спортивной медицины, признанного NCAA одной из самых 
авторитетных организаций в списке [16].

Несколько иной подход действует в  Австралии. Несмотря на то 
что фитнес-индустрия здесь в  значительной степени саморегулиру-
ется, на данную сферу распространяется ряд определенных правил, 
связанных в основном с законами о защите прав потребителей и от-
раслевыми правилами справедливой торговли, охватывающими та-
кие вопросы, как договоры о членстве, обслуживание клиентов, стан-
дарты деловой практики, услуги и оборудование. Однако для таких 
профессий, как инструктор по спортзалу, инструктор по групповым 
упражнениям и  личный тренер, установлены четкие квалификаци-
онные требования, утвержденные правительством Австралии в На-
циональном учебном пакете по промышленности и  в Реестре про-
фессионалов [17].

Таким образом, исходя из существующего мирового опыта, считаем 
необходимым в Республике Беларусь создать организацию, аккредито-
ванную в соответствии с мировыми стандартами и уполномоченную 
проводить подготовку фитнес-тренеров.

В-третьих, в  рамках рассмотрения проблем в  области фитнес-ин-
дустрии следует уделить вопрос ценообразованию. Анализ 15 фитнес-
клубов Минска позволил определить, что, несмотря на отсутствие ре-
гулятора в области ценообразования в сфере фитнеса, стоимость ряда 
услуг, предоставляемых фитнес-центрами, устанавливается приблизи-
тельно на одинаковом уровне. 

Например, стоимость разового посещения на 1 февраля 2020  г. 
в 90 % случаев установлена в размере BYN 12. Стоимость одного за-
нятия с    персональным тренером  – около BYN  25 (здесь учитывает-
ся стоимость предоставления услуг лицом, находящимся в  трудовых 
отношениях с фитнес-клубом, т.к. лица, оказывающие фитнес-услуги 
в качестве индивидуальных предпринимателей, самостоятельно опре-
деляют их цену). Стоимость абонементов на 8 занятий варьируется от 
BYN 62 до 79. Стоимость безлимитных абонементов – от BYN 80 до 110. 
Исходя из вышеприведенного, можно сделать вывод, что одинаковый 
уровень стоимости фитнес-услуг обусловлен не  правовым механиз-
мом, а высоким уровнем конкуренции. 

Кроме того, услуги в  фитнес-клубах имеют платный характер, 
поэтому одним из показателей их качества следует рассматривать 
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соответствие качества услуг цене абонемента, которую заплатил 
потребитель. Сюда следует относить состояние душевых кабин, 
шкафчиков для хранения вещей, размеры помещения, количество 
тренажеров, комфортность при занятии спортом, наличие кардио-
зоны и т.д. Следует обратить внимание на взимание с клиентов до-
полнительной оплаты, например, за замену клубной карты, аренду 
полотенца, шкафчика и  т.д. При покупке занятия с  персональным 
тренером, несмотря на достаточно фиксированную цену, качество 
данной услуги значительно разнится. При наблюдении за рядом 
персональных тренеров были выявлены такие недостатки, как от-
сутствие контроля за выполнением упражнения на протяжении 
всего периода выполнения, работа с  несколькими клиентами од-
новременно, оказание психологического давления и  навязывание 
стандартов красоты.

Таким образом, несмотря на незначительную разницу в цене услуг, 
предоставляемых фитнес-центрами, сегодня нет единого подхода к по-
нятию пакета услуг, входящих в установленную цену, а также установ-
ленных требований к качеству предоставляемых услуг.

В-четвертых, актуальным остается вопрос взаимодействия фит-
нес-инструкторов и  фитнес-центров. Так, сегодня наблюдается тен-
денция к разрыву трудовых отношений с фитнес-тренерами (фитнес-
инструкторами) и переводу их в статус индивидуальных нанимателей  
[18; 19]. При таком подходе происходит явное нарушение прав работ-
ников с  целью облегчения налоговой нагрузки (ухода от налогов) на 
фитнес-центр как юридическое лицо. При этом, как показывает прак-
тика, крупные компании предлагают оформить статус индивидуаль-
ного предпринимателя и  даже оказывают организационную помощь 
в  оформлении необходимых документов, мотивируя это благом для 
работника в виде льготного двухгодичного налогообложения в новом 
статусе [18].

В-пятых, особую озабоченность должна вызывать психологическая 
сторона влияния фитнес-индустрии на население. Не секрет, что более 
70 % потребителей фитнес-услуг – лица, желающие «подогнать» свои 
физические данные под определенные стандарты. В качестве примера 
можно привести эксперимент гарвардских ученых, который был начат 
через месяц после того, как спутники стали передавать телевизионный 
сигнал на Фиджи, регион, где округлые формы считались эталонными. 
Спустя 3 года был проведен опрос среди девушек, и 50 % из них описа-
ли себя как «слишком толстые», 15 % признались, что вызывали рво-
ту, чтобы быть стройными, как героини любимых сериалов «Мелроуз 
Плейс» и «Беверли-Хиллз» [20]. 
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Владельцы бизнеса в  сфере фитнес-индустрии являются не  менее 
заинтересованными лицами в части установления стандартов красоты 
женского и мужского тела, достичь которых можно только с исполь-
зованием услуг фитнес-центра. Следовательно, с  целью привлечения 
максимального количества клиентов происходит влияние на потенци-
ального потребителя через социальные сети, СМИ, билборды, а также 
с  использованием других методов манипулирования общественным 
мнением. В итоге происходит подмена истинных задач фитнеса: сме-
щение фокуса со здоровья населения на красивое тело любыми мето-
дами. 

Именно поэтому при разработке механизма правового регулирова-
ния фитнес-индустрии особое внимание следует уделить поддержанию 
истинных задач и целей создания и развития фитнеса как вида физиче-
ской активности населения. В связи с указанным обратим внимание на 
положительный опыт некоторых европейских стран, например Фран-
ции, где уже с 2015 г. началась борьба против таких заболеваний, как 
анорексия, на правительственном уровне [21].

Таким образом, в  ходе проведенного исследования были сделаны 
следующие выводы.

Развитие фитнес-индустрии как в Беларуси, так и за рубежом име-
ет ряд особенностей. Во-первых, популяризация фитнеса среди насе-
ления представляет собой одну из мер реализации государственной 
программы, направленной на укрепление здоровья нации. Во-вторых, 
маркетинговая политика учреждений фитнеса подразумевает следо-
вание вкусам и  нуждам потребителей, однако сегодня наблюдается 
тенденция навязывания определенных стандартов, идеалов, в основе 
которых лежит не здоровье населения, а максимизация прибыли фит-
нес-центров. В-третьих, ценовая политика в сфере фитнес-индустрии 
предполагает максимальную общедоступность фитнес-услуг при со-
хранении высокого качества, однако отсутствие стандартов в данной 
области создает условия не только для уклонения поставщиков услуг 
в сфере фитнеса от задач, возложенных на фитнес Белорусской феде-
рацией фитнеса и бодибилдинга, но и для своеобразного обмана по-
требителя.

С каждым открытием в любой научной области появляется необхо-
димость как-то обозначить и объяснить новые явления, процессы, взаи- 
мосвязи между ними с целью эффективного развития данной сферы. 
Именно это и обусловливает необходимость легального закрепления 
понятий «фитнес» и «фитнес-центр».

В рамках исследования сделан вывод, что фитнес представля-
ет собой часть физической культуры, совокупность деятельности 



338

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

и принципов, направленных на формирование у лица установок, пред-
усматривающих ведение активного и здорового образа жизни, постро-
ение культуры пищевого поведения. 

В свою очередь, фитнес-центр определен нами как физкультурно-
спортивная организация, целью которой является оказание гражданам 
услуг по физической подготовке, развитию, сохранению и укреплению 
физического здоровья, формированию здорового образа жизни и соз-
данию условий для физического воспитания.

Сложности создает отсутствие единых стандартов в области нормиро-
вания в содержании работы фитнес-инструктора и персонального тренера.  
Это, в свою очередь, создает проблему дефицита квалифицированных ка-
дров в сфере фитнеса. Следовательно, в условиях привлечения населения 
к активным занятиям спортом, обеспечения защиты прав потребителей 
фитнес-услуг назрела необходимость в установлении требований к ква-
лификации лиц, оказывающих фитнес-услуги, а также в разработке поня-
тия и содержания категории «минимальный пакет фитнес-услуг». 

При разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей 
деятельность фитнес-индустрии, в обязательном порядке следует учи-
тывать мнение бизнес-сообщества с  целью последовательного регла-
ментирования данной сферы и избежания бюрократизма в данной об-
ласти, а также предоставить возможность для адаптации полученного 
опыта посредством реализации новых правил.

Особое внимание в рамках разработки механизма правового регу-
лирования фитнес-индустрии следует уделить сохранению истинных 
целей и задач, возложенных на фитнес как часть физической культуры 
с целью предотвращения подмены ценностей и идеалов, в основе кото-
рых лежит не здоровье человека, приобщение его к активному образу 
жизни, а навязывание надуманных маркетологами стандартов. 
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Некоторые проблемы уголовной 
и гражданско-правовой 

ответственности спортсменов 
за причинение вреда во время 

спортивных мероприятий

Ни для кого не секрет, что спорт – это больше, чем просто развле-
чение. Спорт – это часть развлекательной индустрии, требующая ко-
лоссальных затрат (и не только денежных), приносящая немалую при-
быль и направленная прежде всего на достижение результата. Говоря 
о результате, следует отметить, что основная целевая направленность 
спорта должна охватываться общественно полезной целью – оздоров-
лением как отдельного человека, так и населения в целом. 

Международная хартия физического воспитания и  спорта, при-
нятая на 20-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в  Париже  
21 ноября 1978 г., в ст. 1 закрепляет положение, что каждый человек 
в соответствии со спортивными традициями своей страны должен иметь 
все возможности для участия в  физическом воспитании и  спорте для 
улучшения своего физического состояния и достижения уровня спортив-
ных успехов сообразно своим способностям [1].

Анализ белорусского законодательства, в частности Закона Респу-
блики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре 
и спорте» (далее – Закон о физической культуре и спорте), позволяет 
сделать вывод, что в качестве одной из целей или задач спорта высту-
пает оздоровление человека. Более того, в ст. 8-1 Закона о физической 
культуре и  спорте закреплена обязанность государства обеспечить 
проведение пропаганды физической культуры и  спорта, в  том числе 
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в  целях формирования у  населения чувства ответственности за свое 
здоровье [2].

Отметим, что оздоровление посредством занятий спортом долж-
но рассматриваться в качестве превалирующей цели, т.к. она является 
общественно полезной.

Поскольку спорт представляет собой активные действия, неизбеж-
ность получения травм очевидна. В целях предупреждения такого рода 
неблагоприятных последствий создаются внутренние нормы, которые 
минимизируют риск причинения вреда при занятиях спортом и объ-
единяются в свод правил для каждого вида спорта.

Вместе с тем фактически у профессионального спорта основная за-
дача несколько иная – достижение лучшего результата, причем данный 
результат ставится во главе всей спортивной деятельности, где победа 
должна быть достигнута во то бы то ни стало, любой ценой и любыми 
средствами. 

Не вдаваясь в  дискуссию об этической стороне целей профессио- 
нального спорта, заметим, что такая ситуация существовала всегда 
и вряд ли изменится в ближайшее время. Причина в том, что на сегод-
ня профессиональный спорт – это зрелище, которое приносит нема-
лый доход и престиж спортивному клубу, государству или отдельному 
спортсмену. 

Имеющаяся в свободном доступе официальная статистика о трав-
матизме в спорте поражает. Как отмечает М.А. Страхов, по статистике 
спортивные травмы составляют около 2–5 % от общего травматизма. 
Наиболее опасные в этом плане игровые виды спорта: регби, хоккей, 
бокс, боевые виды борьбы [3].

В белорусском спорте травмы тоже не редкость. 
При получении травмы в ходе спортивных мероприятий бесспорно 

наименее защищенным лицом является спортсмен, получивший телес- 
ное повреждение. 

Защита такого лица с учетом всех обстоятельств получения трав-
мы, специфики профессионального спорта как вида деятельности, воз-
можных последствий травмы – одна из важнейших задач законодателя 
и правоприменителя.

Однако представляется, в  должной мере вопросы охраны прав 
и  интересов пострадавшего в  результате причинения телесного по-
вреждения в сфере спорта в национальном законодательстве не урегу-
лированы, вызывают дискуссии и, возможно, требуют несколько ино-
го, нетрадиционного взгляда.

С точки зрения гражданско-правовых норм, у  спортсмена име-
ется ряд прав на получение компенсаторных выплат при получении 
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спортивных травм, некоторые вопросы о которых будут рассмотрены 
в данной работе. В то же время причинение вреда жизни и здоровью 
в  ходе проведения спортивных мероприятий традиционно оценива-
ется как результат действий спортсменов, находящихся за рамками 
уголовно- и  административно-правовой охраны, что вызывает опре-
деленные дискуссии в верности такого подхода. Причины, по которым 
спортивный травматизм по общему правилу не влечет административ-
ную и уголовную ответственность, на наш взгляд, следующие.

Во-первых, спорт как социальное явление не является запрещенной 
деятельностью и расценивается обществом и государством в качестве 
общественно полезной.  

Во-вторых, уголовная и административная ответственность за при-
чинение вреда жизни и здоровью в спорте не наступает, поскольку та-
кой вред причиняется с согласия пострадавшего лица, который, выби-
рая тот или иной вид спорта, осознает возможность получения травм 
и допускает это. 

Анализ законодательства зарубежных стран показывает, что миро-
вая оценка причинения вреда жизни и здоровью при занятиях спортом 
аналогична белорусскому подходу: ответственность не наступает, если 
спортивная травма была причинена в условиях отсутствия нарушения 
установленных правил для этого вида спорта, а сам по себе данный вид 
деятельности законом разрешен.

Однако такой подход закономерно порождает потенциальную все-
дозволенность спортсменов, в  частности, в  условиях, когда вопрос 
о  соблюдении спортсменом правил либо о  их нарушении, не может 
быть однозначно разрешен, т.е. в пограничных состояниях нарушения 
спортсменом правил.

Не является однозначным вопрос о  правовых последствиях лица, 
умышленно либо по неосторожности нарушившего правила конкрет-
ного вида спорта. Должна ли у спортсмена наступать ответственность 
на общих основаниях либо должна быть предусмотрена ответствен-
ность специальная, с учетом того, что спорт, как деятельность челове-
ка, специфичен?

В данной работе представлен авторский взгляд на некоторые про-
блемы, возникающие при причинении вреда жизни и здоровью при за-
нятиях спортом, который не представляется абсолютно верным, одна-
ко акцентирует внимание на обстоятельствах, подлежащих оценке при 
исследовании выбранной тематики. 

Причинение вреда жизни и  здоровью участнику спортивных со-
ревнований может происходить в различных условиях и при различ-
ных обстоятельствах: без нарушения правил проведения спортивных 



344

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

соревнований, при умышленном нарушении этих правил, в  резуль-
тате неосторожного нарушения правил игры, не в  связи с  ведением 
спортивной игры. Каждый из вышеназванных случаев должен быть 
правильно оценен с точки зрения соблюдения как правил проведения 
спортивного мероприятия, так и действующего законодательства. 

Рассмотрим на примерах ситуации причинения вреда жизни и здо-
ровью спортсмена в ходе проведения спортивных мероприятий и да-
дим юридическую оценку действиям лица, причинившего вред.

Достаточно распространены случаи причинения вреда другому 
спортсмену без нарушения каких-либо правил. Так, силовые виды спор-
та (борьба, бокс и  т.д.) прямо предусматривают причинение телесных 
повреждений сопернику. Многие командные виды спорта (футбол, хок-
кей, регби) также несут высокий риск получения телесных повреждений 
в результате действий со стороны других игроков, не нарушающих уста-
новленных правил проведения игры. Например, футболист, пославший 
в ходе игры мяч, попадает в другого игрока, в результате чего последний 
получает серьезную травму. Действуя в пределах установленных правил, 
спортсмен не может отвечать за наступившие последствия, поскольку, 
во-первых, такое поведение не запрещено правилами игры, а во-вторых, 
футбол, как вид спорта, состоит представляет собой манипуляции с мя-
чом, в том числе его посыл в пределах футбольного поля.   

Причинение вреда спортсмену не в  связи с  ведением спортивной 
борьбы может быть продиктовано личными неприязненными отно-
шениями, хулиганским мотивом. В  данном случае такой объект, как 
установленный порядок проведения спортивных соревнований, не на-
рушается, эти действия не отличаются от причинения вреда здоровью 
в каком-либо другом месте, поэтому целесообразно привлекать вино-
вных лиц на общих основаниях.

Спортсмен может получить травму от неосторожного нарушения 
правил другим спортсменом. Представляется, что неосторожное на-
рушение правил, повлекшее причинение телесного повреждения, 
не может влечь уголовную ответственность, т.к. не обладает той сте-
пенью общественной опасности, которая присуща преступлению.  
При оценке действий лица, причинившего вред, следует учитывать, 
что травма причиняется в условиях, когда риск ее получения весьма 
высок по сравнению с иными менее травмоопасными видами челове-
ческой деятельности. В зависимости от наступивших последствий та-
кое деяние может влечь административную ответственность. Вместе 
с тем при причинении в результате нарушения правил тяжкого вреда, 
когда наступила смерть или тяжкие телесные повреждения, очевидно, 
что общественная опасность совершенного существенно выше, в связи 
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с чем мер административно-правового характера, возлагаемых на ви-
новное лицо, может быть недостаточно и должна наступать уголовная 
ответственность. 

Возможно также причинение вреда жизни и  здоровью человека, 
когда спортсмен умышленно нарушает правила. Как уже отмечалось, 
законодательство Республики Беларусь отдельно не рассматривает 
данные деяния как противоправные, т.е. не предусматривает мер го-
сударственного принуждения за наступившие общественно опасные 
последствия в виде вреда жизни и здоровью спортсмена, причиненные 
им умышленно в ходе спортивного мероприятия. 

Фактически же такие деяния подпадают под статьи уголовного за-
кона, предусматривающие ответственность за причинение телесных 
повреждений или смерти по неосторожности, поскольку действия 
спортсменов по нарушению правил кого-либо вида спорта являются 
умышленными, а по отношению к последствиям вина характеризуется 
неосторожностью. 

Несмотря на возможность применения спортивных санкций при 
таких нарушениях, закон прямо не охраняет жизнь и здоровье спорт- 
смена, получившего травму в результате умышленных действий других 
участников спортивных состязаний, тем самым закрепляя некоторую 
дозволенность такого поведения, возможность привлечения же к от-
ветственности по общим нормам может вызывать вопросы у  право-
применителя.

Данный подход, представляется, не отвечает принципу справедли-
вости, поскольку умышленное нарушение спортивных правил даже 
при наличии определенного допустимого спортивного риска получе-
ния телесных повреждений есть не что иное, как общественно опасное 
поведение спортсмена.

При таких обстоятельствах обоснованной является позиция о не-
обходимости привлечения к  уголовной ответственности лиц, умыш-
ленно нарушивших правила проведения спортивных мероприятий, 
в результате чего наступили тяжкие последствия для жизни и здоровья 
другого человека, причем такая необходимость обусловливается  уста-
новлением дополнительной защиты потенциального потерпевшего со 
стороны государства.

Вместе с тем далеко не все авторы как теоретики, так и практики в об-
ласти права поддерживают позицию о целесообразности установления 
мер государственного принуждения за совершение таких деяний.

Так, нельзя не согласиться с мнением о том, что такие нововведе-
ния повлекут неблагоприятные последствия для качества и результа-
тивности спорта, где спортсмен обязан будет задумываться не только 
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о достижении того или иного результата, но и о существенных огра-
ничениях государственно-правового характера в случае серьезного на-
рушения правил. 

Причем наступление ответственности за такие деяния возможно 
и у других лиц. Нередко такие нарушения правил совершаются по ука-
занию тренера, где он выступает в роли организатора, т.е. деяние со-
вершается в соучастии и тренер также должен нести ответственность, 
что неизбежно повлечет потери трудовых ресурсов в тренерском со-
ставе. 

По мнению И.Л. Трунова, установление ответственности за трав-
матизм в спорте создаст простор для манипуляций и коррупционной 
составляющей [4]. 

Однако при всей аргументированности отсутствия целесообраз-
ности введения уголовной ответственности со стороны государства 
за травматизм в спорте, нельзя не отметить, что такой подход ставит 
жизнь и здоровье спортсмена на ступень ниже цели достижения наи-
лучшего результата в спорте.

В ст. 2 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. про-
возглашено, что человек является высшей ценностью и целью обще-
ства и государства [5].

Отсутствие прямого государственного регулирования ответствен-
ности за причинение вреда жизни и здоровью при нарушении правил 
в спорте при существующем уровне травматизма дает основания пола-
гать, что на сегодня предусмотренные спортивной ответственностью 
санкции не достигают цели безопасного спорта. 

Поскольку установление уголовной ответственности за спортив-
ный травматизм направлено и на предупреждение совершения таких 
деяний, перед обществом и  государством неизбежно возникает во-
прос: что является более важным –  здоровье человека или результа-
тивность в спорте?

Представляется, что общественно полезные цели являются прева-
лирующими.

Если ставить вопрос о  том, что спортсмен при определенных обсто-
ятельствах все же несет ответственность уголовно-правового характера  
за те или иные нарушения правил проведения спортивных соревнований, 
то следует решить, какие нарушения правил проведения спортивного ме-
роприятия будут противоправными, а какие ответственности не повлекут.

Для этого необходимо установить рамки разрешенного поведе-
ния спортсменов в ходе спортивных мероприятий, рамки нарушений 
в спорте, не влекущих уголовной ответственности, и отграничить от 
деяний уголовно-противоправных. 
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Закон о  физической культуре и  спорте содержит норму, регулиру-
ющую вред, причиненный в  профессиональном спорте. Так, согласно  
ст. 58-1 Закона о  физической  культуре и  спорте предусматривается, 
что вред, причиненный правомерными действиями одного профессио-
нального спортсмена другому профессиональному спортсмену во время 
спортивных мероприятий, если эти действия соответствуют правилам 
спортивных соревнований по виду спорта и положению о проведении 
(регламенту проведения) спортивного соревнования, не подлежит воз-
мещению профессиональным спортсменом, причинившим этот вред [2].

Анализируя содержание указанной нормы, следует отметить, что 
сфера ее регулирования ограничивается гражданско-правовыми от-
ношениями. Случаи нарушения правил, которые могут повлечь уго-
ловную или административную ответственность, в данном законе не 
предусмотрены, как и не содержатся отсылочные нормы к иным актам 
законодательства, предусматривающим такого рода ответственность. 

Представляется, что один из главных вопросов, стоящих перед за-
конодателем и правоприменителем и влияющих на отграничение про-
тивоправных деяний от разрешенных законом, – это определение по-
нятия спортивного риска – риска получения травмы в спорте.

Каждый спортсмен, участвующий в соревнованиях, такой риск до-
пускает, тем самым при добровольном участии в соревнованиях его со-
гласие на получение травмы в спорте предполагается. 

Однако спортсмен в  зависимости от конкретных обстоятельств 
и условий может допускать возможность получения им травм какой-
либо конкретной степени тяжести, но не допускать возможность полу-
чения вреда более тяжкого, т.е. своего согласия на это вред он не дает.

В частности, спортсмен-боксер, выступая на ринге, понимает, что 
избранный им вид спорта предполагает получение достаточно серьез-
ных травм, потенциально влекущих проблемы со здоровьем, не исклю-
чает и наступление от действий соперника смерти. 

Другой же спортсмен, например волейболист, считает, что получе-
ние им травм от действий другой стороны маловероятно, т.е. допускает 
причинение ему незначительного вреда и дает на него согласие.

Разрешение вопроса о допустимости либо недопустимости самими 
спортсменом возможности получения им в ходе спортивных соревнова-
ний травм в результате воздействия со стороны иных лиц имеет прин-
ципиальное значение, поскольку именно он определяет, на получение 
какого вреда дает согласие спортсмен, а что считает недопустимым.

Поскольку от установления конкретных рамок спортивного риска 
зависят правовые последствия, целесообразно данное понятие ввести 
в законодательство и определить его значение.
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В случае разграничения нарушений правил проведения спортивных 
мероприятий на разрешенные законом и противоправные необходимо 
устанавливать критерии допустимого риска в  спорте, позволяющие 
в каждом конкретном случае установить, какое поведение находится за 
гранью спортивного азарта. Представляется, что совокупность таких 
критериев должна указывать на разрешенное поведение.

Если анализировать, как устанавливается граница допустимого 
и недопустимого со стороны спортсмена, то следует отметить, что она 
во многом совпадает с границей дозволенных деяний, которые пред-
усмотрены правилами конкретного вида спорта. 

Вместе с тем кроме непосредственно установленных правил имеют-
ся и иные факторы, которые должны быть учтены при разграничении 
дозволенного и  запрещенного поведения спортсмена и  наступления 
уголовной ответственности за то или иное деяние. 

В первую очередь существенное значение имеет вид спорта и раз-
решение вопроса, присущ ли для данного вида спорта травматизм при 
взаимодействии с другими спортсменами. Этот фактор напрямую за-
висит от того, согласие на какой вред дает спортсмен при выборе вида 
спорта, а причинение какого вреда в отношении себя он не допускает.

Из этого фактора также вытекает следующее важнейшее условие: 
установление того, какие травмы характерны для данного вида спорта 
в целом. В данном случае вновь имеет значение осознание спортсме-
ном возможности получения вреда в установленных им с учетом объ-
ективных факторов пределах.

Не менее важной является необходимость установления в  каждом 
конкретном случае возможности либо отсутствия возможности из-
бежать причинения вреда жизни и  здоровью при нарушении правил 
в спорте и какие действия были предприняты для его недопущения. Дан-
ное обстоятельство влияет на определение формы вины спортсмена, до-
пустившего в результате действий либо бездействия причинение вреда.

В юридической литературе исследователями в  данной сфере не-
однократно предлагалось введение в  законодательство специальных 
норм, устанавливающих ответственность за грубое нарушение правил 
соревнований, повлекших причинение другому участнику соревнова-
ний тяжкого вреда здоровью. 

Некоторые авторы считают, то необходимость введения специаль-
ных норм об уголовной ответственности в уголовное законодательство 
отсутствует, поскольку фактически ответственность за противоправ-
ные деяния предусмотрена другими статьями уголовного закона. 

Принципиально отметить, что дискуссии преимущественно ведут-
ся по поводу введения именно уголовной ответственности, не касаясь 
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административной, данный факт свидетельствует о том, что, хотя об 
этом прямо не сказано, в  действительности степень общественной 
опасности признается ниже деяний с  теми же последствиями, полу-
ченными не в сфере спорта.

С данным подходом стоит согласиться, поскольку основывается 
он на том, что спорт является специфичной деятельностью, в которой 
риск получения травмы весьма высок.

В связи с  этим рассматривается возможность признания данного 
факта – получение травмы именно в условиях спортивного мероприя-
тия – в качестве смягчающего обстоятельства.

Автор работы является сторонником установления специальных 
норм об уголовной ответственности в  силу нескольких причин. Как 
было указано, участие в спортивных мероприятиях непосредственно 
сопряжено с потенциальной возможностью, и весьма высокой, полу-
чения спортивной травмы, что существенно снижает опасность лица, 
причинившего такой вред, и  должно влечь более мягкое наказание 
или применение иных мер уголовной ответственности. Более того, 
введение специальных статьей позволит ориентировать суды с учетом 
специфики спорта на применение определенных в  статье наказаний,  
не допуская широкой судейской оценки того обстоятельства, что при-
чинение телесных повреждений происходило в  ходе спортивных со-
ревнований. Исключит и  имеющуюся правовую неопределенность 
в данном вопросе закрепление специальной уголовной ответственно-
сти за травматизм в спорте.

Представляется также обоснованной позиция о  необходимости 
установления специальных норм уголовной ответственности только 
за грубые умышленные нарушения спортивных правил, которые по-
влекли травмы от менее тяжких телесных повреждений до смерти. 
Что касается причинения в  ходе спортивных мероприятий травм по 
неосторожности, то, на наш взгляд, уголовная ответственность может 
наступать только в случае причинения тяжких телесных повреждений 
или наступления смерти. 

При этом важно отметить, что причинение телесных поврежде-
ний не в  связи с  ведением игры, вне рамок спортивного состязания, 
не должно охватываться специальными нормами, поскольку в данном 
случае не причиняется вреда такому объекту, как установленный поря-
док проведения спортивных соревнований, т.е. ответственность долж-
на наступать по иным, более общим статьям уголовного закона.

В законодательстве Беларуси, как и в национальной правопримени-
тельной практике имеются и другие неразрешенные вопросы, касаю-
щиеся получения травм в ходе проведения спортивных мероприятий 



350

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

и порядка возмещения в результате таких травм вреда, прежде всего 
в области гражданско-правовых отношений.

Здесь следует отметить, что уголовное и  гражданское право в во-
просе ответственности за причинение вреда жизни и здоровью в одной 
и той же ситуации различно подходят к наступлению соответственно 
уголовной и  гражданско-правовой ответственности. При определен-
ных обстоятельствах спортсмен может подлежать уголовной ответ-
ственности за совершенное им деяние, однако освобождается от воз-
мещения вреда, причиненного преступлением. Возможна и обратная 
ситуация, когда имеются основания для возникновения ответствен-
ности гражданско-правовой, при этом уголовная ответственность не 
наступает. Кроме того, вопрос установления вины в рамках уголовной 
и  гражданско-правовой ответственности имеет свои различия. Так, 
в  уголовном праве действует презумпция невиновности, в  граждан-
ском же праве по общему правилу установлена противоположная пре-
зумпция – презумпция виновности лица, причинившего вред.

Имущественная ответственность предусматривается в  нормах 
гражданского законодательства, именно им следует руководствоваться 
при анализе вопроса гражданско-правовой ответственности.

Однако несмотря на очевидную распространенность и  актуаль-
ность травматизма в спорте, понятие спортивной травмы в каком-ли-
бо национальном нормативном правовом акте не содержится. Более 
того, не содержится конкретной нормы и о порядке возмещения вреда, 
полученного спортсменом во время спортивных соревнований, что, на 
наш взгляд, является существенным упущением.

Анализируя возникающие в  рассматриваемом случае отношения, 
можно отметить, что они по своему содержанию схожи с отношения-
ми, возникающими при получении травмы на производстве, что в за-
конодательстве именуется несчастным случаем на производстве.

В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 ян-
варя 2004 г. № 30 «О расследовании и учете несчастных случаев на про-
изводстве и  профессиональных заболеваний» закрепляется порядок 
расследования несчастных случаев, произошедших во время спортив-
ных соревнований или подготовки к ним [6]. 

В силу данного постановления несчастные случаи, происшедшие 
во время спортивных соревнований или подготовки к ним со спорт- 
сменами, тренерами, занимающимися профессиональным спортом 
на основании трудовых договоров (контрактов), непосредственно 
связанные с их профессиональной деятельностью, независимо от ко-
личества потерпевших и тяжести полученных ими повреждений рас-
следуются нанимателем, страхователем с участием уполномоченного 
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представителя профсоюза (иного представительного органа указан-
ных работников).

Результаты расследования оформляются актом о несчастном случае 
на производстве формы Н-1ПС.

Другие несчастные случаи, происшедшие со спортсменами, трене-
рами, расследуются в обычном порядке [6].

Понятие несчастного случая на производстве в законодательстве Рес- 
публики Беларусь содержится в Положении о страховой деятельности 
в  Республике Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 августа 2006 г. №  530 «О страховой деятельности» (да-
лее – Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь) [7]. 
В соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике 
Беларусь несчастный случай на производстве − событие, в  результате 
которого застрахованный при исполнении им трудовых обязанностей 
по трудовому договору (контракту) и в других определенных в п. 243 По-
ложения случаях как на территории страхователя, так и в ином месте, 
где застрахованный находился в связи с работой или совершал действия 
в  интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, 
предоставленном страхователем, к месту работы или с работы получил 
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом, 
тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электриче-
ским током, молнией, излучением, укусы и иные телесные повреждения 
(травмы), нанесенные животными, насекомыми, другими представите-
лями фауны и флоры, повреждения вследствие взрывов, аварий, разру-
шения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий (в том 
числе землетрясения, оползня, наводнения, урагана и пожара) и других 
чрезвычайных обстоятельств, отравление, вызванное воздействием 
вредного производственного фактора, не присутствующего в трудовом 
процессе застрахованного, и иное повреждение здоровья, повлекшее не-
обходимость перевода застрахованного на другую работу, временную 
(не менее одного дня) или стойкую утрату им профессиональной трудо-
способности либо его смерть [7].

Однако было бы не совсем верным сводить спортивные травмы ис-
ключительно к  несчастным случаям на производстве, очевидно, что 
это понятие шире и  охватывает не только травматизм в  профессио-
нальном спорте, но и телесные повреждения, полученные любым ли-
цом при занятии спортом в целом.

Ввиду того что травмы при занятиях спортом обладают специфи-
кой, целесообразно на законодательном уровне дать определение по-
нятия «спортивная травма», отобразив наиболее существенные при-
знаки травмы в спорте.
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Представляется, дефиниция может быть следующая: «Спортивная 
травма – это нарушение целостности и функций тканей, возникающее 
в процессе занятий физическими упражнениями и спортом». 

Если рассматривать вопрос о последствиях спортивных травм, об 
имущественной ответственности причинителя вреда, то фактически 
нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.  
№ 218-З (далее – ГК) содержат виды выплат, на которые может пре-
тендовать спортсмен или члены его семьи при получении спортсме-
ном повреждения здоровья или наступления смерти и  которые ло-
жатся на спортивный клуб, в котором состоит спортсмен [8].

Так, спортсмен может требовать получения утраченного заработка 
(дохода), возмещения расходов, связанных с повреждением здоровья, 
компенсации морального вреда, а  случае смерти –  члены его семьи 
имеют право на возмещение доли заработка в связи со смертью кор-
мильца, расходов на погребение [8]. 

Причем из приведенных норм следует, что выплата указанных ком-
пенсаций – обязанность спортивного клуба, членом которого является 
спортсмен. В том случае, когда травма в ходе спортивных соревнова-
ний была получена в  результате противоправных действий другого 
спортсмена, взыскание указанных платежей возможно как с  самого 
спортсмена, явившегося причинителем вреда, так и  со спортивного 
клуба, в котором виновный спортсмен состоит.

Данный вывод следует из анализа положений национального граж-
данского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 933 ГК вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина, а  также вред, при-
чиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу п. 1 ст. 937 ГК юридическое лицо либо гражданин возмещает 
вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей.

Работниками признаются граждане, выполняющие работу на ос-
новании трудового договора (контракта), а также граждане, выполня-
ющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они 
действовали или должны были действовать по заданию соответствую-
щего юридического лица или гражданина и под его контролем за без-
опасным ведением работ [8].

Законодательством Республики Беларусь определено в п. 2 ст. 933 ГК 
общее правило, согласно которому одним из оснований гражданской от-
ветственности за причинение вреда является наличие вины причинителя 
вреда, случаи, когда возмещение вреда наступает при отсутствии вины 
причинителя вреда, на сегодня достаточно четко определены законом.
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Например, ст. 948 ГК предусматривает ответственность за вред, при-
чиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окру-
жающих. Как закреплено в рассматриваемой норме, владелец источника 
повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный источни-
ком повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего, владелец источника по-
вышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности 
полностью или частично также по основаниям, предусмотренным п. 2 и 3 
ст. 952 ГК [8].

На сегодня имеется открытый перечень видов деятельности, кото-
рая связана с повышенной опасностью для окружающих, законодатель 
в ст. 948 ГК в качестве такого рода деятельности называет использова-
ние транспортных средств, механизмов, электрической энергии высо-
кого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодей-
ствующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной 
с ней деятельности.

Спортивная деятельность в  данном перечне не упоминается, на 
практике данный вид деятельности также не рассматривается как свя-
занный с повышенной опасностью для окружающих.

На наш взгляд, профессиональный спорт имеет признаки, прису-
щие понятию «деятельность, создающая повышенную опасность для 
окружающих», и это непосредственно связано с тем, что спорт сам по 
себе является травмоопасной деятельностью.

Занятие профессиональным спортом создает повышенную веро-
ятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля 
за ним со стороны тренеров, владельцев спортивного клуба и т.д., т.е. 
несет риск причинения в ходе спортивных мероприятий телесных по-
вреждений другому лицу, который рассматривался нами ранее.

Данные обстоятельства дают основания полагать, что фактически 
ответственность спортивного клуба за вред, причиненный в ходе про-
ведения спортивных соревнований, может регулироваться ст. 948 ГК, 
т.е. может наступать и при отсутствии вины спортивного клуба.

Описанный нами подход позволит повысить дисциплину спортсме-
нов и спорта в целом, повысить возможность удовлетворения требо-
ваний лица, получившего телесные повреждения, о  получении соот-
ветствующих выплат.

В условиях становления и  развития в  Республике Беларусь до-
статочно молодой отрасли спортивного права все рассматривае-
мые автором работы проблемы правового регулирования явля-
ются дискуссионными и  не могут быть разрешены без детального 
анализа всех обстоятельств, при которых складываются указанные 
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правоотношения. Вместе с тем в работе акцентируется внимание на 
важность данных проблем и  необходимость их последующего рас-
смотрения и разрешения.
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применения NIL-компенсаций 

в Республике Беларусь

Для подавляющего большинства стран мира студенческий спорт 
является основой национальной политики в области спорта. Для неко-
торых стран, включая Республику Беларусь, студенческий спорт также 
становится основой государственной социальной политики [1]. Сту-
денческий спорт обладает серьезным потенциалом в  формировании 
кадрового потенциала спорта высших достижений. Наряду с этим раз-
витая система студенческого спорта способствует укреплению среди 
молодых людей устойчивых ценностей, связанных с ведением здоро-
вого образа жизни.

Особенность состоит в том, что именно в студенчестве спортсмен 
оказывается на этапе выбора дальнейшего профессионального пути, 
т.к. продолжение спортивной деятельности происходит параллель-
но с  получением конкретной специальности, часто не связанной со 
спортом. В этот буферный период становления личности особую зна-
чимость приобретает отлаженная система компенсаций и поощрений 
для студентов-спортсменов. Такая система может оказать решающее 
влияние на мотивированность студента-спортсмена к  продолже-
нию спортивной деятельности, в  том числе в  рамках спорта высших 
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достижений.   В  свою очередь, определение правовой природы таких 
материальных поощрений имеет как теоретическое, так и прикладное 
значение. Полагаем, в отечественной юридической науке данному во-
просу уделено недостаточное теоретико-методологическое внимание. 
При этом действует достаточно большое количество нормативных 
и ненормативных правовых актов, прямо и косвенно затрагивающих 
вопрос материальных поощрений. Известно, что любое прикладное 
регулирование должно иметь под собой упорядоченную правовую 
основу. В  такой ситуации считаем необходимым проанализировать 
правовую природу материальных поощрений студентов-спортсменов 
в Республике Беларусь, а также обратить внимание на инновационные 
концепции (в том числе на NIL-компенсации), которые начинают фор-
мироваться в дальнем зарубежье (на примере США).

Согласно нормативному определению студенческий спорт пред-
ставляет собой «часть физической культуры и спорта, направленную 
на физическое воспитание обучающихся в  учреждениях профессио-
нально-технического, среднего специального и высшего образования, 
в  том числе спортсменов, их подготовку к  участию и  участие в  физ-
культурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных меро-
приятиях» [2, cт. 1]. Как следует из этого определения, основной целью 
студенческого спорта является физическое воспитание обучающихся. 
В таком случае развитием студенческого спорта могли бы заниматься 
исключительно учреждения образования, справляясь с  реализацией 
указанной цели. Однако в  системе студенческого спорта выстроена 
многоуровневая система государственного управления, включающая 
профильные министерства, обособленное учреждение «Республикан-
ский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов», 
Белорусскую ассоциацию студенческого спорта (далее –  БАСС). Послед- 
няя занимается в  том числе выплатами поощрений Белорусской ас-
социации студенческого спорта перспективным студентам-спорт- 
сменам. Проанализируем акты, касающиеся назначения такого поощ-
рения. В открытом доступе размещен проект Положения о порядке на-
значения именной стипендии [3], а  также утвержденные Положения 
о материальных поощрениях за 2016 и 2017 гг. (далее – Положение) [4]. 

Отметим, что формулировки определяемых понятий в  проек-
те и  утвержденных Положениях отличаются друг от друга. Однако 
и  именным стипендиям, и  материальным поощрениям составитель 
дает идентичное определение: «безвозмездная (спонсорская) по-
мощь, предоставляемая БАСС в виде денежных средств, которые вы-
плачиваются два раза в  течение календарного года перспективным 
студентам-спортсменам в целях создания надлежащих материальных 
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условий для повышения уровня их спортивного мастерства, обеспече-
ния подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них» [3; 4].  
При этом равное количество поощрений в календарном году назнача-
ется студентам-спортсменам, которые включены в списочные составы 
национальных и  сборных команд Республики Беларусь и  студентам-
спортсменам, которые в такие составы не включены. Происходит это 
по результатам выставления совокупного балла согласно критериям 
оценки, утвержденным приложениями к Положению. 

Следует предполагать, что данный вид поощрений направлен на 
повышение мотивированности студентов-спортсменов к демонстра-
ции высоких спортивных результатов в системе спорта высших до-
стижений. В  таком случае для студента-спортсмена законодательно 
закрепленная направленность студенческого спорта на физическое 
воспитание обучающихся приобретает как минимум второстепен-
ное значение. Согласно п. 7 Положения назначенные поощрения 
выплачиваются в  полном размере независимо от других доходов, 
получаемых студентом-спортсменом, включая именные стипендии Пре- 
зидента Республики Беларусь [5] и республиканского государственно- 
общественного объединения «Президентский спортивный клуб»,  
назначенные после принятия решения о назначении поощрений Ис-
полкомом БАСС, призы (вознаграждения) в денежной либо натураль-
ной форме в соответствии с законодательством и другие доходы [4, п. 7].  
В такой ситуации материальное поощрение БАСС может утрачивать 
свою сильную мотивационную составляющую, т.к. наличие у студен-
та-спортсмена оснований для такого поощрения в большинстве случа-
ев будет дублировать основания для назначения иных стипендий и по-
ощрений в области спорта.

  Переходя к  вопросу о  правовой природе, проанализируем воз-
можность относить материальные поощрения БАСС к безвозмездной 
(спонсорской) помощи в том виде, в котором это закреплено в Положе-
нии. При решении данного вопроса следует обращать особое внимание 
на субъектов и объекты предоставления безвозмездной (спонсорской) 
помощи. Анализируя известный Указ №  300 [6], регулирующий рас-
сматриваемые правоотношения, можно сделать вывод, что физическое 
лицо в некоторых случаях может являться получателем такой помощи. 
Безвозмездная (спонсорская) помощь может предоставляться в  том 
числе в виде денежных средств.

Однако важная особенность заключена в п. 5 Указа № 300, согласно 
которому при предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи 
заключается договор, в котором указываются виды товаров (работ, ус-
луг), которые будут приобретены на денежные средства безвозмездной 
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(спонсорской) помощи [6, п. 5]. Из этого следует, что одним из необхо-
димых условий предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи 
является ее целевой характер с достаточно конкретным указанием на 
назначение выделяемых средств (с возможностью контроля за их ис-
пользованием). Полагаем, такая законодательная конструкция не по-
зволяет студенту-спортсмену в полной мере свободно распоряжаться 
выделяемыми материальными поощрениями БАСС, которые по своей 
сути носят скорее стипендиальный, социально-поддерживающий ха-
рактер. По правовой природе материальное поощрение БАСС в боль-
шей степени напоминает характер стипендий (по принципу, закреплен-
ному в ст. 42 Кодекса об образовании) [7]. Основные признаки такой 
стипендии: периодичная денежная выплата, предоставляемая огра-
ниченному числу субъектов (наиболее успешных) и носящая целевой 
стимулирующий характер. Цель стимулирования достижения высоких 
спортивных результатов прямо прослеживается также в одноименном 
Указе от 15 апреля 2013 г. № 190, устанавливающем именные стипен-
дии Президента Республики Беларусь спортсменам [5, п. 2.1] По наше-
му мнению, главной цели предоставления материальных поощрений 
БАСС студентам-спортсменам соответствуют основные характеристи-
ки классической студенческой стипендии, при этом в формулируемом 
определении необходимо указывать на специфический характер осу-
ществляемой студентом-спортсменом деятельности.

Рассматривая вопрос об источниках поступления средств на ма-
териальные поощрения БАСС, следует отметить следующую осо-
бенность. По Указу №  300 объектом регулирования не является 
выделение денежных средств юридическим и  физическим лицам 
из бюджета. Согласно п. 5 Положения выплата стипендий произво-
дится за счет средств, формируемых из членских взносов учредите-
лей БАСС, иных источников, не запрещенных законодательством [4,  
п. 5]. При этом подавляющее большинство членов БАСС представля-
ют собой государственные учреждения образования. В таком случае 
для соответствия нормам Положения члены БАСС обязаны выплачи-
вать членские взносы исключительно из внебюджетных средств, что 
в  некоторых случаях может быть затруднительно. Также подобное 
положение вещей дает основание говорить о том, что государствен-
ные учреждения образования расходуют средства на поощрение 
студентов-спортсменов, которые часто не являются студентами этих 
учреждений образования (напомним об общем фонде формируемых 
членских взносов). Данное обстоятельство не всегда положительно 
сказывается на справедливом распределении средств внутри учреж-
дения образования.
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Устав БАСС закрепляет ее задачи. Так, в силу п. 13 Устава одна из 
задач БАСС − финансовая поддержка учреждений образования (под 
конкретные цели) [8, п. 13]. О финансовой поддержке студентов-спорт- 
сменов за достижение ими определенных результатов ничего не ска-
зано. Вопрос о поощрениях спортсменов косвенно поднимается лишь 
в дополнительных положениях Устава БАСС, где в п. 85 сказано, что 
за активное участие в деятельности Ассоциации, достижение в реали-
зации ее уставных целей и задач Ассоциация может поощрять спорт- 
сменов [8, п. 85] (также перечислены иные субъекты). Таким образом, 
Уставом БАСС лишь крайне косвенно закреплена возможность прямо-
го материального поощрения студентов-спортсменов. Полагаем, при 
реализации практики материальных поощрений студентов-спортсме-
нов следует в  уставе закреплять применение таких стимулирующих 
выплат. Это позволит избежать коллизий в  процессе материального 
поощрения студентов-спортсменов, а  также будет соответствовать 
принципу прозрачности при учете бухгалтерских, налоговых аспектов.

 Для возможности более объективного, аналитического обзора сло-
жившейся в  Беларуси практики поощрения студентов-спортсменов 
следует рассмотреть передовые подходы последних лет, сформировав-
шиеся в  зарубежных государствах. Показательным примером в  этом 
отношении является развивающееся законодательство Соединенных 
Штатов Америки. В связи с тем что в 2019 г. Калифорния стала пер-
вым штатом, в  котором законные права студентов-спортсменов ста-
ли дополнительно защищаться путем предусмотренной компенсации 
за коммерческое использование их личных данных – Name, Image and 
Likeliness (так называемые NIL-компенсации), спортивная индустрия 
университетов оказалась на пороге вступления в  кардинально изме-
няющиеся правоотношения. Напомним, что студенческие стипендии 
в США широко распространены. Однако по принципу действия они 
достаточно контрастно отличаются от действующих в Республике Бе-
ларусь. Стипендии в США дают спортсменам возможность бесплатно 
или же с  существенной материальной поддержкой получать высшее 
образование, которое является дорогостоящим. Спортсмены получа-
ют возможность обучаться в престижных университетах в зависимо-
сти от своих предыдущих спортивных достижений.

Студент-спортсмен имеет право выбора из трех групп (дивизи-
онов) университетов: чем выше результаты, тем более престижный 
дивизион доступен (включены критерии стоимости обучения, до-
ступа к  спортивной инфраструктуре и  тренерскому составу) [9].  
Отнесение к тому или иному дивизиону университетов координиру-
ет Национальная ассоциация студенческого спорта NCAA (аналог 
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БАСС в Беларуси). До недавнего времени у американских студентов- 
спортсменов не было возможности получать какие-либо денежные  
выплаты (включая выплаты поощрительного, стимулирующего ха-
рактера) за спортивные результаты в коммерческих бродкастинговых 
соревнованиях. В  упрощенном виде система построена следующим 
образом: студент получает возможность бесплатного обучения, уни-
верситет получает возможность сформировать качественные спортив-
ные команды для выступления на межуниверситетских спортивных 
соревнованиях. Так как коммерческие игровые виды спорта в  США 
получили широкую популяризацию, университеты остаются в плюсе 
благодаря возврату им NCAA большей части средств от продажи би-
летов на матчи и прав на их трансляцию, а также благодаря рекламе. 
Изменения в  уже устоявшуюся систему стали возможны благодаря 
потенциалу введения NIL-компенсаций для студентов-спортсменов. 
Эти компенсации представляют собой выплаты за коммерческое ис-
пользование упоминания о  личности студента-спортсмена. Студент-
спортсмен может нанимать агентов и  получать компенсацию за ис-
пользование собственного имени и  изображений (персонификации). 
Законодательство о  NIL-компенсациях будет касаться договорных 
отношений между спортсменами университетов и  компаниями, ко-
торые хотят использовать имена, образы и  изображения студентов- 
спортсменов.

Принятие законодательного акта о NIL-компенсациях тесно связано 
с успешной судебной тяжбой Эд О'Бэннона, бывшего игрока НБА и звез-
ды баскетбола в  Лос-Анджелесе. О'Бэннон доказал, что, отрицая ком-
мерческую ценность личности баскетбольных и  футбольных игроков, 
NCAA нарушает федеральное антимонопольное законодательство [10].

Если введение таких правил в Калифорнии в 2023 г. не повлечет ис-
ключения калифорнийских университетов из NCAA, они, очевидно, 
получат более конкурентные преимущества при наборе студентов-
спортсменов. Это конкурентное преимущество, вероятно, является 
одной из причин, по которой законодатели в других штатах начинают 
представлять собственные версии закона. Другая причина заключает-
ся в том, что законодатели штатов считают, что спортсмены универси-
тетов должны иметь некоторый контроль над использованием своей 
публичной личности.

В ситуации исключительной популярности в  США студенческих 
соревнований необходимость денежных выплат отдельным спортсме-
нам за использование их образов неминуемо повлечет необходимость 
создания еще более комплексного правового механизма функциониро-
вания студенческого игрового спорта.
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Полагаем, в реалиях Республики Беларусь введение подобных NIL-
компенсаций на сегодня нецелесообразно. Основная причина этому − 
фокус национальной политики на развитии олимпийских видов спор-
та, которые часто не являются столь зрелищными и, соответственно, 
кассовыми, как развитые в США коммерческие игровые виды спорта. 
Однако данный вопрос, как и  многие в  спортивном праве, –  вопрос 
времени и национальных приоритетов.
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Правовое регулирование  
общественной безопасности  

при проведении мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

Спорт − одно из наиболее массовых, разнообразных и  важных 
общественных явлений человечества с  давних времен. Он не только 
считается благородным занятием, но и  выявляет в  человеке физиче-
ские способности и силу характера. В наше время физическая культура 
и спорт стремительно преобразуются, и теперь это не просто развлека-
тельная деятельность, обеспечивающая досуг любителям спортивных 
игр, но и предпринимательская, в развитие которой вкладываются су-
щественные финансовые ресурсы.

Наряду с положительными аспектами, сфера спорта имеет и ряд не-
гативных. Проблемой современного спорта стало употребление запре-
щенных средств и методов (допинга), договорные матчи, мошенниче-
ство на тотализаторах, спекуляции с входными билетами, нарушения 
общественного порядка со стороны зрителей спортивных соревнова-
ний, увеличение спортивного травматизма [1, с. 150].

В данной работе рассматриваются проблемы, связанные с обеспе-
чением безопасности при проведении спортивных мероприятий, а так-
же осуществляются попытки совершенствования законодательства, 
вносятся предложения по улучшению безопасности при проведении 
данных мероприятий, в частности футбольных матчей.

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безо-
пасности при проведении спортивных соревнований осуществляются 
в  порядке, предусмотренном Правилами безопасности и  проведения 
занятий физической культурой и спортом [1, с. 151].
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Проблема пресечения правонарушений, совершаемых спортив-
ными болельщиками при проведении спортивных мероприятий, по-
прежнему актуальна в мировом сообществе. 

Впервые в Республике Беларусь понятие «болельщик» было внесено 
в Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической 
культуре и спорте» (далее – Закон о ФКС) в 2018 г. Так, болельщик –   
физическое лицо, интересующееся достижением спортсменами 
(командами спортсменов) и  иными физическими лицами, занима-
ющимися физической культурой и  спортом, спортивными резуль-
татами, а также физическое лицо, которое при нахождении в месте 
проведения спортивно-массового мероприятия, месте проведения 
спортивного соревнования не является их участником и иным об-
разом не задействовано в их проведении, в том числе в охране об-
щественного порядка и  обеспечении общественной безопасности, 
освещении спортивно-массового мероприятия, спортивного сорев-
нования в средствах массовой информации (далее – СМИ) (ст. 1 За-
кона о ФКС) [2].

Одной из специфических форм противоправного поведения в спор-
те, наиболее с ним ассоциируемой в массовом сознании, является ху-
лиганство спортивных болельщиков, т.е. правонарушения, совершае-
мые зрителями спортивных мероприятий в момент, непосредственно 
до или сразу после просмотра спортивных соревнований. 

Насилие и хулиганские действия в спорте определяются как причи-
няющее вред поведение, которое выходит за рамки спортивных правил 
и не имеет отношения к состязательным целям спорта.

Отметим опыт иностранных государств. В  целях регулирования 
вопроса обеспечения безопасности при проведении спортивных со-
ревнований регулярно проводятся конференции УЕФА и ЕС, издаются 
правовые акты, регулирующие данное направление. Это, в свою оче-
редь, способствует обеспечению высокого уровня безопасности. Так, 
при проведении конференции УЕФА и ЕС в Бухаресте, посвященной 
безопасности на спортивных сооружениях, Ф. Лауринец подчеркнул, 
что «угроза безопасности существовала всегда на всех футбольных ме-
роприятиях и что с рисками приходят обязательства» [3].

Ф. Лауринец призвал собравшихся действовать в  соответствии 
с европейским и национальным законодательством и передовой прак-
тикой: «Если мы не делаем этого, риск повышается. Поэтому все мы 
должны соответствовать принципу комплексного межведомственного 
подхода и сделать необходимые шаги, чтобы продемонстрировать его 
на практике, причем не только перед большими матчами, но на посто-
янной основе» [3].
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По словам Ф. Лауринеца, одной из главных проблем при органи-
зации и обеспечении безопасности на футбольных матчах стала тер-
рористическая угроза. «Нам всем напомнили, что футбольные меро-
приятия –  цель для террористов. Необходимо объединиться, чтобы 
бороться с  террористической угрозой. Никто из нас не может оста-
ваться в стороне» [3].

Футбольные матчи всегда привлекали значительное количество 
зрителей, а значит, как и любое массовое мероприятие, их проведение 
предполагает повышенный риск.

Можно выделить три основные угрозы для футбольного матча: 
1. Террористический акт. Это связано с  присутствием большего 

количества зрителей, в том числе из состава первых лиц государства 
и  значительным вниманием прессы, что позволяет создать большой 
резонанс. Для примера можно привести серию террористических ак-
тов в Париже, где в качестве одного из объектов действий террористов 
был запланирован стадион. 

2. Криминальная активность, т.к. подобные мероприятия всегда 
привлекают внимание преступников. Посетители футбольных мат-
чей могут столкнуться с разными преступлениями: карманные кражи 
в толпе, мошенничество или спекуляции билетами, а также соверше-
ние преступлений против информационной безопасности всех субъ-
ектов спортивных соревнований. 

3. Хулиганские действия. Со временем среди зрителей футболь-
ных матчей стали формироваться устойчивые группы «болельщиков», 
так называемых фанов отдельных футбольных команд, которые все 
чаще осуществляли хулиганские действия или массовые беспорядки –  
как во время матча, так и после него [3].

Именно хулиганские действия на сегодня представляют наиболее 
вероятную угрозу. С целью изучения данного феномена следует про-
анализировать историю их развития.

Активные группы футбольных болельщиков получили название 
ультрас. Первые организованные ультрас появились после Второй 
мировой войны. В 1966 г. возникла ультрас-группировка «Милана» –   
Commandos Tigre. В дальнейшем подобные формы распространились 
и  на другие страны Европы. Самыми развитыми считаются ультрас 
Италии, России, Сербии, Англии, Испании, Германии и ряда стран Ев-
ропы. Подобные группы нередко являются официально зарегистри-
рованными общественными организациями, в  которые может входить 
от десятков до нескольких тысяч членов. Однако со временем в  уль-
трас стали возникать радикальные течения, для которых было недо- 
статочно лишь внешней поддержки любимой команды. Они были 
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сторонниками жестких агрессивных действий, в том числе в отноше-
нии конкурирующих группировок. 

Родоначальниками футбольного хулиганства считают фанатов ан-
глийского футбольного клуба «Миллуолл». Если вначале действия 
хулиганов были умеренными, то со временем на стадионах начали 
устраивать уже массовые потасовки и побоища. Настоящие проблемы 
появились, когда хулиганы начали поддерживать свои клубы на выез-
де. В середине 1960-х гг. хулиганство начало перерастать все разумные 
границы. Трибуны английских стадионов примерно на 70 % состоя-
ли из тех, кто любил не столько футбол, сколько насилие и агрессию. 
Матчи часто заканчивались грандиозными драками, после поединков 
в  районы города, где проходил матч, лучше было не заходить, опас-
ность поджидала обывателей и в метро [4, с. 5−7].  

В наше время деятельность футбольных хулиганов стала настоль-
ко активной, что воспринимается как одна и ключевых угроз для фут-
больных матчей. К  наиболее радикальным группировкам можно от-
нести организованные группы из Испании, Великобритании, Польши, 
России и других стран.

В Республике Беларусь почти у  всех футбольных клубов есть фа-
наты. Фанатские движения отличаются по численности и  идеологии 
и  поделены на «фирмы» и  группировки. Подавляющее большинство 
фанатов придерживаются правых взглядов. Однако среди такого дви-
жения выделяются и антифашисты – их меньшинство. 

Подобные группы не просто многочисленны и  хорошо сплочены, 
они имеют четкую иерархическую структуру. В них распределены роли, 
есть свои лидеры, планирующие акции, активная часть (боевики), ко-
торые регулярно тренируются, разведчики, добывающие необходимую 
информацию о предстоящих мероприятиях и поведении конкурирую-
щей команды. Отдельную важную роль играют те, кто занимается про-
пагандой деятельности команды и привлечением внимания, а значит, 
и вербовкой новых членов. С этой целью регулярно в различных со-
циальных сетях размещается информация о деятельности таких групп 
и их идеологии, фотографии и видео с акций.

В последнее время спортивные соревнования, так же как и  мно-
гие массовые мероприятия, омрачаются конфликтными ситуациями, 
которые являются угрозами безопасности участников, зрителей, лиц, 
обеспечивающих охрану общественного порядка, а также граждан, ко-
торые становятся объектами посягательства недовольных болельщи-
ков. Спортивным объектами, зданиям и сооружениям, автомобилям, 
находящимся вблизи спортивных объектов, наносится значительный 
имущественный ущерб. Различного рода столкновения происходят по 
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вине отдельных групп населения, часто находящихся в состоянии ал-
когольного или иного опьянения. Такие всплески вандализма, агрес-
сии, недостойного поведения характерны преимущественно для фут-
больных болельщиков.

Обеспечение общественного порядка и  общественной безопасно-
сти при проведении спортивно-массовых мероприятий и спортивных 
соревнований является одним из основных направлений государ-
ственной политики в  сфере физической культуры и  спорта. На со-
временном этапе это направление приобретает особую актуальность 
в  связи с  проведением в  Республике Беларусь большого количества 
спортивных мероприятий республиканского и международного уров-
ня. Создание действенных правовых механизмов по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведении 
спортивных мероприятий, надлежащего функционирования всех физ-
культурно-спортивных сооружений в  соответствии с  современными 
техническими, противопожарными и  антитеррористическими нор-
мами безопасности, предотвращения и пресечения правонарушений, 
совершаемых при проведении спортивных мероприятий как на терри-
тории физкультурно-спортивных сооружений, так и вне мест их про-
ведения – главная задача государства [1, с. 149].

По нашему мнению, одна из важнейшей составляющих надлежаще-
го обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении спортивных мероприятий − установление админи-
стративной ответственности за совершение правонарушений на тер-
ритории физкультурно-спортивных сооружений во время проведения 
спортивных мероприятий, а также обеспечение соответствия спортив-
ных сооружений установленным стандартам безопасности. 

Учащение случаев нарушения норм законодательства способствует 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 
территории физкультурно-спортивных сооружений и осуществлению 
во взаимодействии с органами внутренних дел проверки у граждан до-
кументов, удостоверяющих личность, проведения личного досмотра 
граждан и досмотра находящихся при них вещей, а также транспорт-
ных средств. 

Исходя из этого в  ч. 2 и  3 ст. 36 Закона о  ФКС определены лица, 
которые во время проведения спортивных мероприятий не допуска-
ются на территорию физкультурно-спортивных сооружений, а также 
установлены ограничения при нахождении на территории физкуль-
турно-спортивных сооружений при проведении спортивных меро-
приятий. Лица, не соблюдающие указанные ограничения, выдворяют-
ся за пределы физкультурно-спортивных сооружений и привлекаются 
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к ответственности в случаях, установленных законодательными акта-
ми [2]. 

В рассматриваемом аспекте представляет интерес зарубежный 
опыт по противодействию насилию и  хулиганству при проведении 
спортивных мероприятий. Например, в  Великобритании и  Германии 
в отношении лиц, допускающих нарушения общественного порядка на 
футбольных матчах, выносятся постановления об административном 
запрете на их посещение, появлении около стадиона, появлении в го-
роде, где проводится футбольный матч и др., эффективность которых 
доказана практикой их применения [4, с. 6]. 

В 2012 г. в  преддверии чемпионата Европы по футболу в  Польше 
вступили в силу изменения в законы, усиливающие ответственность 
за преступления и правонарушения на спортивных объектах и в дру-
гих общественных местах. В  Российской Федерации в  связи с  Олим-
пийскими играми 2014 г., подготовкой и  проведением чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 г. приняты нормативные правовые акты, 
направленные на обеспечение безопасности объектов спорта, а также 
участников и зрителей. В силу этого Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее –  КоАП РФ) дополнен 
таким видом наказания, как административный запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных соревнований в  дни их 
проведения. КоАП РФ также дополнен новым видом взыскания – вре-
менным запретом на посещение стадионов для болельщиков, которые 
ранее совершили административное правонарушение во время сорев-
нований [5].

Административный запрет на посещение мест проведения офици-
альных спортивных соревнований в дни их проведения устанавлива-
ется на срок от 6 месяцев до 7 лет (ч. 2 ст. 3.14 КоАП РФ) [5].

В Республике Беларусь, исходя из зарубежного опыта, в 2017 г. был 
введен административный запрет на посещение физкультурно-спор-
тивных сооружений (ст. 6.13 КоАП), что в определенной мере позволи-
ло поднять уровень общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении спортивных мероприятий [6].

Кроме этого, есть необходимость в дополнении КоАП рядом статей, 
значимых для решения проблемы административно-правового регу-
лирования общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении спортивных мероприятий.

На наш взгляд, видятся необходимыми следующие дополнения 
и изменения:

1) ст. 7.3 КоАП «Обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность» следует дополнить таким обстоятельством, как 
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совершение административного правонарушения, посягающего на 
общественный порядок в ходе проведения собрания, митинга, демон-
страции, уличного шествия, пикетирования, религиозного, спортив-
ного, культурно-зрелищного и иного зрелищного массового меропри-
ятия; 

2) внести в  КоАП ст. 17.16 «Нарушение установленных законо-
дательством мер по охране общественного порядка и  обеспечению 
общественной безопасности при проведении спортивно-массовых 
мероприятий и спортивных соревнований на территории физкультур-
но-спортивных сооружений и  специально оборудованных мест для 
болельщиков»; 

3) внести в КоАП ст. 17.17 «Непринятие мер по охране обществен-
ного порядка и  обеспечению общественной безопасности во время 
проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревно-
ваний их организатором(ами) и администрацией физкультурно-спор-
тивных сооружений»;

4) гл. 23 КоАП дополнить отдельным составом, предусматриваю-
щим ответственность за хранение запрещенных предметов и веществ, 
а  также за нарушение иных запретов, установленных законодатель-
ными актами, на территории физкультурно-спортивных сооружений 
и специально оборудованных мест для болельщиков во время прове-
дения спортивных мероприятий, а равно за покушение на такое нару-
шение.

Введение в КоАП указанных составов правонарушений потребует 
внесения дополнений в  другие законодательные акты. В  частности, 
данные изменения затронут Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях в части, 
касающейся порядка исполнения постановления об административ-
ном запрете на посещение физкультурно-спортивных сооружений при 
проведении спортивных мероприятий и исчисления сроков указанно-
го административного взыскания.

Кроме этого, считаем необходимым внесение дополнения в  ст. 36 
Закона о ФКС относительно введения дополнительной категории лиц, 
которые не допускаются на территорию физкультурно-спортивных со-
оружений во время проведения спортивных мероприятий, а  именно 
лиц, имеющих взыскание в виде административного запрета на посе-
щение физкультурно-спортивных сооружений [2]. 

Вопросы поведения болельщиков во время проведения спортив-
ных мероприятий находят регулирование и на уровне международных 
правовых актов. Так, в 1985 г. была принята Европейская конвенция 
Совета Европы о предотвращении насилия и хулиганского поведения 
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зрителей во время спортивных мероприятий, в частности футбольных 
матчей (ETS N 120) (далее – Конвенция) [7]. Несмотря на то что глав-
ной целью Конвенции является предотвращение и подавление насилия 
и хулиганского поведения зрителей во время футбольных матчей, го-
сударства − участники Конвенции договорились применять ее условия 
и к другим видам спорта и спортивным мероприятиям с учетом особых 
требований, в отношении которых существуют опасения насилия или 
хулиганского поведения. Считаем необходимым ратификацию данной 
конвенции в Республике Беларусь, что будет способствовать улучше-
нию безопасности при проведении спортивных соревнований.

Кроме этого, считаем целесообразным введение в  Республике Бе-
ларусь паспорта болельщика, исходя из опыта его внедрения в законо-
дательстве Российской Федерации при проведении чемпионата мира 
по футболу 2018 г. На наш взгляд, введение паспортов болельщиков 
в  Республике Беларусь окажет положительное влияние на безопас-
ность при проведении спортивных соревнований и будет способство-
вать более эффективному выявлению тех лиц, к которым применяется 
административный запрет.

Исходя из того что непосредственно на стадионе за осуществле-
нием общественного порядка наблюдают стюарды, возникает целесо- 
образность введения специальной подготовки стюардов на профессио- 
нальном уровне. Считаем, что проведения семинаров для стюардов 
недостаточно, есть необходимость в специализированной подготовке 
данных лиц. 

Исходя из зарубежного опыта, лица, желающие работать стюарда-
ми, должны пройти специальную подготовку под руководством орга-
нов внутренних дел или в специализированных учебных заведениях.

Данная подготовка, на наш взгляд, должна включать такие аспекты, 
как:

1. Основы правовой подготовки. Правовое положение стюарда раз-
личается в зависимости от страны. Так, в некоторых странах они по-
средством специальных нормативных актов наделены достаточно ши-
рокими полномочиями, вплоть до права совершать гражданский арест, 
проводить личный досмотр лиц, их одежды и носимых вещей. Также 
в ряде стран приняты специальные нормативные акты, регламентиру-
ющие правила поведения граждан во время спортивных мероприятий. 
Со стюардами проводится специальная правовая подготовка, в  ходе 
которой им разъясняют их права и обязанности, доводят до их сведе-
ния существующие правила поведения во время футбольных матчей, 
запреты и ограничения для болельщиков. Учат адекватно, с точки зре-
ния права, реагировать на различные инциденты, а также объясняют 
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механизм взаимодействия с  представителями правоохранительных 
органов.

2. Конфликтология и  коммуникации. Владение навыками меж-
личностной коммуникации и  особенно знаниями из особого разде-
ла психологии – конфликтологии крайне важно для любого стюарда. 
В его задачу входит в первую очередь общение со всеми лицами, при-
сутствующими на матче, и позитивное решение их вопросов. Поэтому 
знания психологии личности, понимание причин и мотивов поведения 
человека, характеристики типов темперамента и  особенности обще-
ния с  каждым из них, навыки коммуникаций, невербального обще-
ния, а  также психология поведения в  экстремальной ситуации –  это 
лишь основные направления, подлежащие обязательному изучению. 
В связи с тем что многие болельщики находятся в состоянии сильно-
го душевного волнения или в состоянии алкогольного опьянения, на-
строены агрессивно – при подготовке стюардов надо уделить особое 
внимание конфликтологии, т.е. изучению закономерностей зарожде-
ния, возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов 
любого уровня. Поэтому знания о предотвращении и позитивном раз-
решении конфликтных ситуаций необходимы лицам, занятым в обе-
спечении безопасности.

3. Владение оперативной обстановкой и  тактическая подготовка. 
Еще один важный элемент подготовки − обучение будущих стюардов 
навыкам принятия решений в зависимости от особенностей ситуации 
и тактически правильным действиям. С этой целью они изучают осо-
бенности инфраструктуры спортивных объектов и проводят практи-
ческие занятия на стадионах, где им предстоит работать. Они должны 
знать расположение всех секторов и трибун, технических и вспомога-
тельных помещений, чтобы уверенно в них ориентироваться и направ-
лять зрителей на нужное им место. Также должны знать, где обычно 
размещаются фанаты той или иной группы и каковы наиболее вероят-
ные сценарии их действий. Крайне важным является умение работать 
в команде и совместно реагировать на возникающие сложные ситуа-
ции. Отдельное внимание уделяется отработке экстренной эвакуации 
зрителей в случае чрезвычайного происшествия.

4. Навыки применения физической силы. Хотя в  задачу стюарда  
и не входит вступление в физическое противодействие с нарушителями, 
тем не менее основам применения физической силы они должны обучать-
ся. Важным является то, что упор делается не на ударные техники и не на 
обучение стюардов единоборствам. Они обучаются прикладным приемам 
борьбы, позволяющим эффективно нейтрализовать агрессию нарушите-
ля и задержать его без причинения ему телесных повреждений.
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5. Оказание первой помощи. Еще один аспект подготовки − умение 
в  случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим. Во 
время футбольного матча стюард может столкнуться как с получени-
ем различных травм и ранений, в том числе в результате применения 
силы по отношению к нарушителю, так и с целым рядом ситуаций, та-
ких, например, как эпилептический приступ, инфаркт, инсульт, гипер-
тонический криз и др. В связи с этим каждый стюард должен владеть 
навыками оказания первой доврачебной помощи с целью оперативно-
го реагирования на возникающую ситуацию и поддержания жизни по-
страдавшего до прибытия медицинской бригады.

Говоря о подготовке стюардов надо отметить несколько важных мо-
ментов:

1) специализированная подготовка стюардов не должна превра-
щаться в  формальность. Лица, проходящие ее, должны получать ре-
альные практические знания;

2) проведение специализированной подготовки должно быть до-
верено лицам, имеющим не только теоретическую, но в  первую оче-
редь практическую подготовку в вышеуказанных областях. Желатель-
но, чтобы специализированная подготовка была организована на базе 
профильных учебных заведений;

3) основной упор в рамках подготовки должен быть сделан на прак-
тическую отработку полученных знаний и уверенное закрепление их 
у слушателя. С этой целью должны применяться практические ввод- 
ные задачи, ролевые игры, отработка действий непосредственно на 
стадионах и спортивных аренах.

Статья 36 Закона о ФКС содержит только отсылочную норму по во-
просам охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности на территории физкультурно-спортивных сооружений 
и специально оборудованных мест для болельщиков, а также на тер-
ритории, прилегающей к  спортивным объектам, на путях эвакуации 
и  в общественных местах, прилегающих к  местам проведения таких 
мероприятий [2]. 

Ответственность организаторов мероприятий за непринятие мер 
по обеспечению безопасности вовсе не предусмотрена. Обеспечение 
общественного порядка и  общественной безопасности при проведе-
нии спортивных мероприятий должно осуществляться в соответствии 
с инструкцией и планом мероприятий. Инструкция разрабатывается 
собственниками (пользователями) объектов спорта на основе типовой 
инструкции, утвержденной республиканским органом исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта. Затем инструк-
ция согласовывается с  территориальными органами безопасности 
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и  территориальными органами МВД Беларуси на районном уровне 
и утверждается собственниками (пользователями) объектов спорта не 
реже одного раза в три года.

В связи с этим к основным обязанностям организаторов спортив-
ных мероприятий предлагаем отнести обязанности: 

1) по уведомлению в месячный срок до начала проведения спортив-
ного мероприятия территориальные органы Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь о месте, дате и сроке проведения меро-
приятия; 

2) утверждению акта о готовности места проведения соревнований 
за 24 часа до их начала;  

3) производству не позднее чем за 5 часов до начала соревнований 
совместно с  пользователем и  собственником объекта осмотра места 
проведения соревнований, а также по подготовке и утверждению ос-
мотра не позднее 2 часов до начала мероприятия; 

4) организации контрольно-пропускного и внутриобъектового ре-
жима в местах проведения соревнований в период их проведения;  

5) обеспечению хранения предметов, запрещенных для проноса, 
в помещениях или специально подготовленных местах; 

6) обеспечению деятельности контролеров-распорядителей; 
7) осуществлению, в том числе с применением технических средств, 

контроля наличия у зрителей входных билетов или документов, их за-
меняющих, а также документов, удостоверяющих личность, при входе 
в места проведения соревнований; 

8) принятию мер соблюдения правил противопожарного режима; 
9) информированию зрителей и участников соревнований о необ-

ходимости соблюдения правил поведения; 
10) обеспечению зрителям и участникам соревнований в случае не-

обходимости оказания первой медицинской помощи и  скорой меди-
цинской помощи; 

11) приостановлению соревнований до устранения нарушений 
положения о  соревнованиях, групповых нарушений общественного 
порядка в  местах проведения соревнований либо угрозы для жизни 
и здоровья граждан; 

12) прекращению соревнований в  случае угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Отметим, что КоАП не содержит норм, устанавливающих ответ-
ственность за нарушение правил обеспечения безопасности при про-
ведении спортивных соревнований и массовых спортивных меропри-
ятий. В  свою очередь, в  КоАП РФ закреплена ст. 20.32 «Нарушение 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
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спортивных соревнований». КоАП РФ предусматривает наказание 
в виде штрафа, административного приостановления деятельности [5]. 

Считаем необходимым дополнение КоАП ст. 17.18 «Нарушение 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований»: нарушение организатором официального 
спортивного соревнования или собственниками, пользователями объ-
ектов спорта правил обеспечения безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований, предусматривающей санкции 
в виде штрафа, административного приостановления деятельности. 

Законодательное закрепление изложенных предложений позволит: 
1) реализовать подп. 1.9 п. 1 Директивы Президента Республики 

Беларусь №  1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины» в части повышения персональной ответственности ор-
ганизаторов и администрации физкультурно-спортивных сооружений 
за обеспечение порядка проведения спортивных мероприятий; 

2) дополнительно обеспечить защиту прав и  свобод граждан, ин-
тересов личности, общества и  государства от противоправных пося-
гательств; 

3) привлекать к ответственности лиц, нарушивших установленные 
ограничения на территории физкультурно-спортивных сооружений 
при проведении спортивных мероприятий, а также будет носить про-
филактический характер в  отношении лиц, склонных к  совершению 
административных правонарушений при проведении массовых меро-
приятий [8].
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Опыт принятия и реализации 
Спортивного кодекса Франции

В последние годы состояние физической культуры и спорта в Бе-
ларуси значительно улучшилось. Вопросы развития в этой сфере ста-
ли приоритетными задачами государственной политики. Массовый 
спорт активно развивается, стимулируется развитие физической куль-
туры, о важности которой много говорят на всех уровнях управления.  
Не случайно Конституция Республики Беларусь определяет физиче-
скую культуру и спорт как важный фактор, способствующий реализа-
ции основного права граждан на охрану здоровья (ст. 45). В области фи-
зического воспитания и спорта реализуются десятки государственных 
и  муниципальных программ, инвестируются значительные средства. 
Эти обстоятельства свидетельствуют не только о значительном разви-
тии правовых отношений в области физической культуры и спорта, но 
и о необходимости приведения спортивного законодательства в соот-
ветствие с ними [1].

Основным актом, призванным осуществлять правовое регулиро-
вание спортивных отношений в нашей стране, является Закон Респу-
блики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. 
№ 125-З (далее – Закон о спорте).

Действующий Закон о  спорте не является основополагающим,  
но играет роль более декларативного, нормативного правового акта.

В связи с  этим мы считаем, что в  Республике Беларусь необходи-
мо разработать и  принять Спортивный кодекс Республики Беларусь, 
который не только систематизирует действующее законодательство 
в области физического воспитания и спорта, но и закрепит мировые 
тенденции в правовом регулировании спортивных отношений.

В мире существует ряд кодифицированных нормативных правовых 
актов в области спорта, которые зарекомендовали себя очень позитивно.
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Наибольший интерес в этом смысле для нас представляет Спор-
тивный кодекс Франции (Code du sport). По мнению многих фран-
цузских экспертов, Спортивный кодекс Франции дал значительный 
импульс развитию французского спорта и создал реальные условия 
для эффективной борьбы с коррупцией и другими видами преступ-
ности в спорте.

Как отмечает доктор юридических наук А.Н. Козырин, во Франции 
кодификация понимается как совокупность, объединение постоян-
но действующих правовых норм, относящихся к определенной сфере 
общественных отношений [2]. Нормативные тексты представлены во 
французском кодексе в соответствии с их природой: закон, постанов-
ление Государственного совета, постановление и  решение. Как пра-
вило, кодекс состоит из двух частей: законодательной и нормативной. 
Вообще, французский кодекс не создает новых правил, а только объ-
единяет действующие. В  то же время нормы актов, не включенных  
в кодекс, утрачивают юридическую силу [3].

Спортивный кодекс Франции структурно состоит из следующих 
частей:

 Â законодательной;
 Â нормативной (указы);
 Â нормативной (решения);
 Â приложений.

В контексте разработки проекта Спортивного кодекса Республики 
Беларусь и анализа значимых для этого норм и механизмов зарубеж-
ного законодательства о  спорте целесообразно выделить следующие 
особенности Спортивного кодекса Франции:

1. Спортивный кодекс Франции − комплексный, детализирован-
ный и подробный нормативный правовой акт, регулирующий широкий 
спектр общественных отношений в области спорта, во всем их разно- 
образии и в самом широком смысле [2].

2. Кодекс имеет междисциплинарный характер и включает нормы,  
касающиеся конституционного, административного, гражданского,  
уголовного, уголовно-процессуального, трудового и финансового 
права. Кроме того, он содержит большое количество положений, от-
носящихся к  отраслевому законодательству, а  также к  подзаконным 
актам (в основном к постановлениям Государственного совета). Соот- 
ветственно, существует совокупность императивных и  диспозитив-
ных методов правового регулирования различных общественных от-
ношений.

3. Спортивный кодекс Франции практически лишен деклара-
тивности и  неопределенности, свойственной многим внутренним 
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нормативным актам в этой области, поскольку в нем содержатся до-
статочно четкие и точные правовые требования, а также предусмотрен 
механизм их реализации.

4. Как уже отмечалось, в связи со спецификой французского зако-
нотворчества в Спортивном кодексе Франции сочетаются как законо-
дательные требования, так и нормы, имеющие подзаконный характер. 
В  то же время его законодательная часть состоит исключительно из 
норм, имеющих высшую юридическую силу, устанавливающих основ-
ные правовые требования.

5. Законодательная часть Кодекса содержит большое количество 
норм (более четверти их общего количества), предусматривающих 
дисциплинарную, административную и  уголовную ответственность 
как физических, так и  юридических лиц за нарушение его положе-
ний. Применяются санкции в виде лишения свободы, штрафа, запре-
та на участие в  определенных видах деятельности (включая участие 
в спорте), запрета на посещение спортивных мероприятий, в том чис-
ле профилактических. Кроме того, в  большинстве случаев попытка 
совершения преступления влечет те же наказания, что и совершение 
преступления.

6. Правовой статус профессиональных спортсменов, спортивных 
агентов, спортивных судей и других участников спортивных отноше-
ний тщательно регулируется, на них налагаются ограничения, а также 
льготы и гарантии их социальной защиты.

6.1. Определяется правовой статус профессиональных спортсме-
нов, порядок заключения с ними трудовых договоров, оплата их труда 
и социальное обеспечение (ст. L222-1−L222-5).

6.2. Отдельные правила применяются к спорту высших достижений 
(ст. L221-1−L221-13). Была создана Национальная спортивная комис-
сия по достижениям, составлен список спортсменов, тренеров, судей 
и спортивных судей высшего уровня, в то время как для лиц, включен-
ных в этот список, были установлены значительные льготы, в частности 
для их налогообложения. Занятость (в том числе для государственной 
службы) при выполнении трудовых функций предусматривает создание 
условий для непрерывного и эффективного обучения.

Интересны и  актуальны нормы, предусматривающие подготовку 
студентов к занятиям спортом высших достижений, а также возмож-
ность для спортсменов уровня спорта высших достижений продол-
жить свою спортивную карьеру при обучении в высших учебных за-
ведениях.

6.3. Статус спортивных агентов был определен ст. L222-6−L222-11.  
В  частности, ст. L222-6 дает юридическое определение термина 
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«спортивный агент»: любое лицо, которое временно или постоянно 
на коммерческой основе осуществляет деятельность, заключающу-
юся в подготовке заинтересованных сторон к заключению соглаше-
ния об осуществлении спортивных мероприятий на коммерческой 
основе.

Введено обязательное лицензирование деятельности спортивных 
агентов, установлены ограничения для заявителей на получение такой 
лицензии и  предусмотрены достаточно серьезные санкции за соот-
ветствующие нарушения (в частности, за осуществление деятельности 
в  качестве спортивного агента лицо, которое не получило лицензию 
спортивного агента или не соблюдает решение не продлевать или от-
зывать эту лицензию, наказывается лишением свободы на год и штра-
фом в размере € 15 000) (ст. L222-6, L222-7, L222-11).

6.4. Существуют целые блоки правил, посвященных спортивным 
арбитрам и спортивным судьям (ст. L223-1−L223-3).

В частности, правило, предусматривающее, что арбитры и спортив-
ные судьи считаются исполнителями общественно полезной функции 
в силу положений Уголовного кодекса и посягательство на них при ис-
полнении или в результате осуществления их соответствующих полно-
мочий влечет наказание, назначенное согласно отягчающим обстоя-
тельствам (ст. L223-2), представляет значительный интерес.

7. Значительное внимание уделяется проблемам спорта и физиче-
ского воспитания, организации спортивных тренировок.

7.1. Вопросы обучения спортивным профессиям и  образования 
в области спорта решены ст. L211-1−L211-7.

7.2. Введено правило об обязательной квалификационной под-
готовке для любой педагогической (тренерской, инструкторской), 
организационной или лидерской деятельности в  области спорта 
на коммерческой основе, определена процедура ее прохождения  
(ст. L212-1−L212-8).

7.3. Предусмотрен надзор за образовательной деятельностью в об-
ласти спорта (ст. L212-13−L212-14).

8. Подробные и точно регламентированные вопросы являются ме-
дицинскими гарантиями для защиты здоровья спортсменов и контро-
ля их здоровья (ст. L230-1−L231-8).

8.1. Определено, что правилам осуществления медицинского кон-
троля обучаются не только спортивные врачи, но и школьные врачи, 
врачи на предприятиях, военные врачи и  врачи-терапевты, которые 
совместно с врачами-специалистами участвуют в предупредительных 
мероприятиях, касающихся занятий физкультурной и спортивной де-
ятельностью. 
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8.2. Установлено обязательное наличие медицинского сертифика-
та (заключения), свидетельствующего об отсутствии у  спортсмена, 
участвующего в соревнованиях, противопоказаний для занятий кон-
кретной физкультурной или спортивной деятельностью (ст. L231-2−
L231-4).

8.3. На спортивные федерации возложена обязанность по заботе 
о здоровье спортсменов, к ним относящихся (ст. L231-5−L231-8). Для 
лиц, внесенных в  список спортсменов уровня высших достижений, 
предусмотрена организация особого медицинского наблюдения.

9. Вопросы, связанные с борьбой с применением допинга, были ре-
шены подробно.

9.1. Значительная роль отводится профилактике применения до-
пинга (ст. L232-1−L232-4).

9.2. Законодательный орган по борьбе с  использованием допинга 
является независимым государственным органом, который организу-
ет и действия по борьбе с использованием допинга в спорте (ст. L232-
5−L232-8).

9.3. Планируется создание медицинских центров по профилактике 
применения допинга, которые будут организовывать открытые кон-
сультации для людей, которые принимали допинг или могут прибег-
нуть к  нему (ст. L232-1). Спортсмен, участвующий в  соревнованиях, 
обязан сообщать об этом во время каждой медицинской консультации, 
по результатам которой даются советы (ст. L232-2), а  компетентные 
врачи, если обнаружены признаки употребления допинга, обязаны от-
казаться от выдачи медицинских справок (ст. L232-3). Врач также обя-
зан информировать пациента об опасностях, которым он подвергает-
ся, и предложить либо отправить его в один из медицинских центров 
либо вместе с этим центром при необходимости назначить ему обсле-
дование, лечение или медицинское наблюдение.

9.4. Устанавливается перечень запрещенных действий, а  также 
порядок осуществления мер контроля (в том числе процессуаль-
ных норм) (ст. L232-9−L232-20). В этом случае список запрещенных 
веществ и  агентов публикуется в  официальном издании прави-
тельства Франции − газете Journal officiel de la Republique Francaise  
(ст. L232-9).

9.5. Рассмотрены вопросы реабилитации спортсменов, принимаю-
щих допинг (ст. L231-8).

9.6. Санкции (дисциплинарные, административные и  уголовные) 
были установлены как за использование допинга, так и  за его рас-
пространение, а  также за противодействие антидопинговым мерам  
(ст. L232-21−L232-31).
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9.7. Отдельная глава посвящена борьбе с допингом для животных, 
занимающихся спортом (например, лошадей) (ст. L241-1−L241-10).

10. Значительное внимание уделяется непрофессиональному (мас-
совому) спорту и спорту для людей, находящихся в особой ситуации 
в силу их физических характеристик.

10.1. Отдельные нормы касаются развития спорта среди людей 
с ограниченными возможностями и инвалидов (ст. L100-1, L121-3, 
L211-7).

10.2. Представляет интерес детальное правовое регулирование и го-
сударственная поддержка развития естественного спорта, т.е. спорта, 
которым граждане занимаются на  природе для укрепления здоровья  
(ст. L311-1−L311-6). В то же время учитываются интересы коллектив-
ных служб, которые отвечают как за использование природных и сель-
ских пространств, так и за развитие спорта.

11. Отдельно рассмотрены вопросы обязательного страхования 
гражданской ответственности в сфере спорта.

11.1. Соответствующие соглашения заключают спортивные ассо-
циации, общества и федерации. Предметом страхования является их 
гражданская ответственность, ответственность их сотрудников и от-
ветственность спортсменов (ст. L321-1−L321-6).

11.2. Лица, эксплуатирующие спортивные сооружения, обяза-
ны заключать договоры страхования гражданской ответственности 
спортивных функционеров, учителей, инструкторов, всех пользовате-
лей-пользователей, а также лиц, которые имеют постоянный или вре-
менный доступ в спортивные сооружения для отработки преподавае-
мых там дисциплин (ст. L321-7) [2].

Лицу, виновному в  таком правонарушении, в  качестве дополни-
тельного наказания может быть запрещено находиться поблизости 
и входить в помещение, где проводится спортивное мероприятие, на 
срок до 5 лет (ст. L332-11) [3].

Можно констатировать, что в настоящее время нет объективных пре-
пятствий для систематизации спортивного законодательства Беларуси, 
и кодификация представляется наиболее предпочтительным видом си-
стематизации. За основу может быть взят Закон Республики Беларусь  
«О физической культуре и  спорте», а  пробелы в  правовом регулиро-
вании могут быть устранены путем введения в текст Кодекса типовых 
законов о  спортивной подготовке, профессиональном и  паралимпий-
ском спорте. Конечно, мы не предлагаем заимствовать без изменений 
правовые положения Спортивного кодекса Франции, но представляется 
весьма полезным учитывать положительный опыт Франции в  совер-
шенствовании и кодификации внутреннего законодательства о спорте.
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Спорт –  это здоровье! Уже давно спорт превратился из средства 
поддержания своего здоровья в  возможность проявить себя и  свои 
лучшие качества: выносливость, силу, упорство, физическую красоту 
и т.д. Спортсмены заявляют о себе на различных соревнованиях, олим-
пиадах, кроссах, эстафетах. К сожалению, не всегда такое соперниче-
ство проходит честным образом. Многие известные спортсмены были 
сняты с соревнований из-за допинга [1, c. 30].

Допинг –  это лекарственный препарат, который применяется 
спортсменами для искусственного, принудительного повышения ра-
ботоспособности в период учебно-тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности. В  зависимости от вида спорта они могут 
обладать совершенно различными и даже противоположными фарма-
кологическими действиями: от психостимулирующего до транквили-
зирующего, от мочегонного до кардиотропного влияния [2, c. 45].

Огромное количество лекарственных средств имеют статус запре-
щенных для спортсменов во время соревнований. Современная кон-
цепция в  области борьбы с  допингом в  спорте высших достижений 
приведена в  Антидопинговом кодексе ВАДА (Всемирное антидопин-
говое агентство). ВАДА каждый год издает список запрещенных пре-
паратов для спортсменов и новые версии стандартов: международный 
стандарт для лабораторий, международный стандарт для тестирова-
ния и международный стандарт для оформления терапевтических ис-
ключений [3]. 

Вещества и  методы, повышающие работоспособность человека, 
применялись задолго до того, как в  Древней Греции были организо-
ваны первые Олимпийские игры, где разнообразные стимуляторы ис-
пользовались спортсменами для получения лучших результатов. Есть 
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свидетельство, что уже в III в. до н. э. в Греции олимпийцы использова-
ли вещества, улучшающие их результаты. Участники древнегреческих 
Олимпийских игр считали, что семена кунжута повышают выносли-
вость в беге, а борцу перед схваткой необходимо съесть десять фунтов 
ягнятины, запив вином со стрихнином. Применялись также некоторые 
лекарственные растения, семенники убитых животных, употребляв-
шиеся в  пищу, заговоры и  другие приемы. Употребляли стимулиру-
ющие средства и Вавилон, и Древний Египет, которые вели активные 
военные действия со своими соседями и нуждались в повышении бо-
еспособности воинов, а также, возможно, спортсменов. В дальнейшем 
и в Европе стали использовать стимулирующие средства в связи с за-
воеваниями Александра Македонского и впоследствии – Римской им-
перии [4].  

Само слово «допинг», первоначально использовавшееся для обозна-
чения напитка, который южноафриканские племена принимали во вре-
мя религиозных ритуалов, в спорте стало применяться в 1885 г. Впервые 
термин «допинг» применили по отношению к спортсменам, принимав-
шим стимуляторы во время соревнований по плаванию в Амстердаме.  
Впрочем, имеются и другие данные. Так, допингом уже в первой полови-
не XIX в. называли наркотические вещества, которые давали лошадям, 
участвующим в  конных скачках в  Англии. В  1886 г. на соревнованиях 
по велосипедному спорту была зафиксирована первая смерть одного из 
участников заезда – англичанина Линтона, последовавшая из-за приме-
нения им допинга во время гонки по маршруту Париж – Бордо.

 Допинговая проблема в спорте резко обострилась, когда в 1930-х 
гг. изобрели мужские половые гормоны, т.е. анаболические стероиды, 
которые рекомендовались спортсменам, специализирующимся в  си-
ловых и скоростных видах спорта. Широкое распространение анабо-
лические стероиды получили в 1970–1980-х гг. XX в., когда было уста-
новлено, что они являются достаточно эффективными препаратами 
стимуляции возможностей системы энергообеспечения организма 
человека, а  также активации его восстановительных реакций после 
больших тренировочных и  соревновательных нагрузок. Именно это 
и привело к установлению феноменальных рекордов на Олимпийских 
играх и чемпионатах мира. 

В 1970-е гг. были разработаны методы анализа анаболических сте-
роидов, а  в 1975 г. Международный олимпийский комитет ввел их 
в список запрещенных препаратов, что не решило проблему их приме-
нения, т.к. они уже глубоко «проникли» в спорт. Так, на Олимпийских 
играх в Сеуле в 1988 г. был дисквалифицирован канадский спринтер 
Бен Джонсон, который выиграл золотую медаль в спринтерском беге 
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на 100 м, а в 1993-м он же был дисквалифицирован пожизненно за при-
менение анаболических стероидов.

 Жесткие наказания за применение анаболических стероидов при-
вели к  поиску новых препаратов, которые трудно поддаются хро-
матографическому анализу и  отсутствуют пока в  справочном банке 
хромато-масс-спектрометров. Это новые препараты – соматотропный 
гормон роста, бета-адреноблокаторы, диуретики, которые после про-
ведения XXIII Олимпийских игр в 1984 г. также попали в список запре-
щенных препаратов. 

Большое развитие получило применение кровяного допинга, кото-
рый способствует повышению содержания гемоглобина в крови, что 
увеличивает возможности кислородтранспортной системы и повыша-
ет выносливость спортсмена в условиях продолжительности и интен-
сивности работы. 

В 1986 г. кровяной допинг в  спорте был запрещен, но проблема 
еще больше обострилась, т.к. отсутствовала надежная система кон-
троля. И в это же время был найден синтетический аналог кровяного 
допинга –  эритропоэтин, который достаточно быстро получил рас-
пространение в спорте и в 1990 г. был запрещен. 

Следует отметить, что допинг – это обобщенный термин для сти-
мулирующих веществ. Согласно определению медицинской комиссии 
Международного Олимпийского комитета (МОК) допингом считается 
введение в  организм спортсменов любым путем фармакологических 
препаратов, искусственно повышающих работоспособность и  спор-
тивный результат. Применительно данному определению допингом 
препарат может считаться лишь в  том случае, если он сам или про-
дукты его распада могут быть определены в биологических жидкостях 
организма с высокой степенью точности и достоверности. Кроме того, 
к допингам относят и различного рода манипуляции с биологически-
ми жидкостями, производимые с теми же целями [5].  

В настоящее время к  допинговым средствам относят препараты 
следующих 5 групп:   

1. Стимуляторы (стимуляторы центральной нервной системы, сим-
патомиметики, анальгетики). 

2. Наркотики (наркотические анальгетики). 
3. Анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирую-

щие средства. 
4. Бета-блокаторы.
5. Диуретики. 
По достигаемому эффекту спортивные допинги можно условно 

разделить на 2 основные группы: 
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1. Препараты, применяемые непосредственно в период соревнова-
ний для кратковременной стимуляции работоспособности, психиче-
ского и физического тонуса спортсмена. 

2. Препараты, применяемые в течение длительного времени в ходе 
тренировочного процесса для наращивания мышечной массы и обеспе-
чения адаптации спортсмена к максимальным физическим нагрузкам. 

В первую группу входят различные средства, стимулирующие цен-
тральную нервную систему: 

а) психостимулирующие средства (или психомоторные стимуля-
торы): фенамин, центедрин, (меридил), кофеин, сиднокраб, сиднофен; 
близкие к  ним симпатомиметики: эфедрин и  его производные, иза-
дрин, беротек, салбутамол; некоторые ноотропы: натрия оксибутиран, 
фенибут; 

б) аналептики: коразол, кордиамин, бемегрид; 
в) препараты, возбуждающе действующие преимущественно на 

спинной мозг: стрихнин. К этой же группе относятся некоторые нарко-
тические анальгетики со стимулирующим или седативным (успокаива-
ющим) действием: кокаин, морфин и его производные, включая проме-
дол; омнопон, кодеин, дионин, а также фентанил, эстоцин, пентазоцин 
(фортрал), тилидин, дипидолор и  др. Кроме того, кратковременная 
биологическая стимуляция может достигаться с помощью переливания 
крови (собственной или чужой) непосредственно перед соревнования-
ми (гемотрансфузия, «кровяной допинг»). 

Во вторую группу допинговых средств входят анаболические стеро-
иды (АС) и другие гормональные анаболизирующие средства. 

Кроме того, существуют специфические виды допингов и других за-
прещенных фармакологических средств: 

а) средства, улучшающие координацию движений и нормализую-
щие сердцебиение и кровеносное давление: бета-блокаторы, алкоголь; 

б) средства, способствующие уменьшению (сгонке) веса, ускорению 
выведения из организма продуктов распада анаболических стероидов 
и других допингов – различные диуретики (мочегонные средства); 

в) средства, обладающие способностью маскировать следы анабо-
лических стероидов во время проведения специальных исследований 
по допинг-контролю. 

Наибольшей популярностью у  спортсменов, особенно силовых 
видов спорта пользуются анаболики или анаболические стероиды 
это – лекарственные средства, стимулирующие синтез белков в орга-
низме, а  также способствующие фиксации кальция в  костной ткани. 
Являются представителями группы кортикостероидов, структурными 
аналогами мужского полового гормона тестостерона. Применяются 
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при различных заболеваниях, сопровождающихся уменьшением мас-
сы тела, утратой аппетита, общим ослаблением организма в результате 
повышенных потерь белка или дистрофии, при замедленном сраста-
нии отломков в случае переломов костей и др. В силу своей гормональ-
ной природы анаболики оказывают множественное действие на про-
цессы синтеза и распада белковых структур, через продукты которых 
регулируются основные процессы жизнедеятельности [6]. 

У представителей тяжелой атлетики, культуризма, бегунов на ко-
роткие дистанции, пловцов в  результате использования анаболиков, 
амфетамина, диуретиков происходят резкие изменения обмена ве-
ществ, гормонального фона.

 Побочное вредоносное действие анаболиков чрезвычайно разно-
образно и опасно. Оно складывается из токсического эффекта (т.е. от-
равления) жизненно важных органов, прежде всего печени, грубых на-
рушений обмена веществ, поражения эндокринной и половой систем, 
заболеваний сердечно-сосудистой, мочеполовой и других систем, вы-
раженных психических нарушений. 

Причиной широкого распространения допинга в  современном 
спорте является мнение многих тренеров и  спортсменов о  том, что 
без использования запрещенных веществ и методов трудно добиться 
высоких спортивных результатов. Существующая система допинг-
контроля ограничивает масштабы применения спортсменами запре-
щенных веществ и методов в спорте, но кардинально проблему в со-
временном спорте она не решает.  

Для контроля и  борьбы с  применением допингов в  мире создана 
сеть антидопинговых лабораторий, работа которых координируется 
Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и  проводится на 
основании положений Антидопингового кодекса олимпийского дви-
жения, включая прецизионное аналитическое оборудование: газовые 
и  жидкостные хроматографы и  хромато-масс-спектрометры высоко-
го разрешения, позволяющие проводить идентификацию допинговых 
препаратов с высокой степенью надежности.  

В то же время отсутствие четкой границы между разрешенными 
и запрещенными допинговыми препаратами, несовершенство антидо-
пингового законодательства, недостаточная надежность методов кон-
троля приводит во многих случаях к различным конфликтным ситуа-
циям в спортивной деятельности. 

В комплексе государственно-правовых проблем профессионально-
го спорта существенное место занимает проблема борьбы с допингом.   

Необходимость в  разработке системы унифицированных право-
вых актов (национальных и международных) впервые возникла после 
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велогонки Тур де Франс 1987 г., когда победитель соревнований должен 
был быть дисквалифицирован, если бы Международная федерация ве-
лоспорта имела списки запрещенных препаратов, соответствующих 
списку МОК. Приняв нормативное решение по вопросу унификации 
запрещенных медицинских препаратов, МОК рекомендовал между-
народным федерациям установить в  своих нормативных актах еди-
ные меры наказания спортсменов за применение допинга: временная 
дисквалификация на 2 года в случае первого нарушения, пожизненная 
дисквалификация при повторном обнаружении допинга. За случайное 
применение запрещенных препаратов (например, эфедрина или кофе-
ина) – 3 месяца за первое нарушение, 2 года – за второе, пожизненная 
дисквалификация – за третье.  

Создание единой системы допингового контроля и  санкций пред-
ставляется особо актуальным в  связи с  введением внепланового кон-
троля, под которым подразумевается проведение независимой группой 
специалистов контроля вне соревнований в  любое время и  в любом 
месте без предварительного оповещения. Одной из первых, принявших 
решение о  проведении внепланового контроля, стала Международная 
федерация легкой атлетики (ИИАФ), с 1 января 1989 г. В ней действует 
программа борьбы с допингом, одно из положений которой – внезап-
ный допинговый контроль. 

Несмотря на острую необходимость создания единой системы до-
пингового контроля, в  обсуждении его проекта прозвучали серьез-
ные возражения, имеющие достаточно обоснованную правовую базу.  
Например, введение внепланового контроля на национальном уровне 
вызывает во многих странах протесты юристов. Так, эксперты Немец-
кого спортивного союза расценивают принуждение спортсменов к про-
хождению внепланового контроля как ограничение личной свободы. 
Анализируя эту проблему, следует отметить, что в системе прав и обя-
занностей граждан раскрывается, с одной стороны, свобода, с другой –  
ответственность перед государством. В  правах личности спортсмена 
как гражданина закреплены ее социальные возможности в экономиче-
ской, социально-культурной, политической и личной жизни.  

Развивая эту мысль, необходимо отметить, что профессиональные 
спортсмены при заключении контрактов, при подготовке и  участии 
в  соревнованиях получают гонорары и  подлежат тем самым право-
вой охране. Кроме того, они пользуются определенными льготами, 
предусмотренными различными отраслями права, в том числе в сфе-
ре охраны здоровья, компенсации при несчастных случаях, травмах 
в спорте, при получении профессиональных заболеваний и так далее. 
Несмотря на медицинский контроль, применение допинга и  других 
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стимулирующих средств, вредных для здоровья, вызывает опасность 
дисквалификации как самого спортсмена, так и команды, страны, ко-
торую он представляет. Возникает вопрос: кто будет нести ответствен-
ность за причиненный ущерб в связи с дисквалификацией, поскольку 
у спортсменов на основании заключенного контракта имеются опреде-
ленные обязанности перед клубом и страной? Этот вопрос затрагивает 
конституционные права гражданина и поэтому не может быть пред-
метом дискуссионного обсуждения. 

Представляется, что в данном случае отношение гражданина (спор-
тсмена) и  государства должны строиться на принципе взаимоответ-
ственности сторон. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что, 
несмотря на целый ряд нормативных актов по вопросам прав и свобод 
граждан (спортсменов), применение допинга спортсменами представ-
ляется спорным в аспекте проведения их принудительного тестирова-
ния. В  то же время, учитывая всю серьезность указанной проблемы, 
ее решение можно разделить на два этапа: на первом –  достижение 
свободного волеизъявления гражданина (спортсмена) о согласии про-
ведения допингового теста, на втором –  организационно-правовое 
оформление последующих отношений.     

В этом плане привлекает внимание опыт Швеции, в которой в свя-
зи с антидопинговой борьбой введены «допинговые контракты». Такой 
контракт в случае его заключения предусматривает, что если спортсмен, 
не подписавший его, уклоняется от допингового теста или его анализы 
дадут положительную реакцию, то он обязан возвратить все получен-
ные денежные средства и подвергается дисквалификации на 2 года. 

 Все больше вопросов государственно-правового порядка возника-
ет при введении внепланового контроля в международном масштабе: 
это проблемы свободного въезда в страны с допинговым тестировани-
ем, разнообразие национальных правовых систем, отсутствие в меж-
дународном праве твердой юридической основы для подобных меро-
приятий.   

Решение проблемы правового регулирования указанных аспектов 
видится в следующем: 

1) в организации тесного сотрудничества международных спортив-
ных организаций с правительствами, с правовой фиксацией принци-
пов этих взаимоотношений в соответствующих договорах;  

2) в оказании со стороны государственных органов финансовой по-
мощи МОК (т.к. для создания лишь одной передвижной лаборатории 
по оценкам МОК требуется $ 500 000).  

Говоря о необходимости тщательной правовой проработки отдель-
ных содержательных моментов проекта единой системы допингового 
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контроля, следует обратить внимание и на необходимость четкой юри-
дической регламентации самого процесса его проведения.   

О серьезности проблемы организации борьбы с  допингом свиде-
тельствует тот факт, что к ее обсуждению обратились не только спор-
тивные, но и международные правительственные организации. При-
оритет в  решении этого вопроса принадлежит Европейскому совету, 
который в 1984 г. принял документ о борьбе с допингом в Западной Ев-
ропе. В 1988 г. в Париже по инициативе Государственного секретариата 
по делам молодежи и спорта был организован европейский симпозиум 
с привлечением ведущих специалистов европейских стран и Канады. 
В  плане проведения организационных мероприятий по борьбе с  до-
пингом заметное влияние оказала I Всемирная конференция по борь-
бе с допингом в спорте, организованная в Оттаве в 1988 г. Министер-
ством по делам молодежи, физической подготовки и  спорта Канады 
и МОК. Нормативным актом, в котором зафиксированы итоги работы 
конференции, стала принятая конференцией Международная хартия 
по борьбе с допингом. 

Вторым уровнем нормативного реагирования стало обсуждение 
Хартии на II Конференции министров спорта, на которой было реко-
мендовано всем правительственным и неправительственным спортив-
ным организациям ратифицировать этот документ.  

Принципиальное значение Хартии заключается в  том, что в  ней 
сформулирована единая стратегия борьбы с допингом, унифицирова-
ны положения антидопингового контроля, а главное – предусмотрено 
сотрудничество между спортивными общественными объединениями 
(олимпийскими комитетами, федерациями и т.п.) и государственными 
органами и ответственность каждой из сторон.  

Что касается системы санкций, то Хартия оговаривает, что они 
должны иметь одинаковую силу как для различных видов спорта в од-
ной стране, так и для международных федераций, применяться ко всем 
виновным, включая тренеров, менеджеров, функционеров аппарата 
управления ФКС, медицинский персонал и т.д. 

Из этого следует, что для борьбы с допингом нужна консолида-
ция и  координация всех сил, средств и  методов. Необходимо со-
действие правительственных и неправительственных организаций, 
национальных институтов, общественности. Пока же о таком един-
стве говорить преждевременно, т.к. в  действиях заинтересован-
ных сторон наблюдается несогласованность. Оценивая с  позиций 
административного и  уголовного права вопросы ответственности 
за применение допинга, следует отметить, что до сих пор в различ-
ных национальных спортивных федерациях существуют полярные 
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меры наказания за одни и те же нарушения. Именно на это обсто-
ятельство обратил внимание мировой спортивной общественно-
сти президент медицинской комиссии МОК Александр де Мерод.  
По его мнению, с которым нельзя не согласиться, назрела насущная 
необходимость повсеместно ввести стройную систему, всесторонне 
регламентирующую единый подход к «преступлению и наказанию». 
Во-первых, считает А. Мерод, необходимо разграничить преднаме-
ренное и  непреднамеренное использование допинговых препара-
тов; во-вторых, выносить решение в соответствии с тяжестью соде-
янного. Под преднамеренным использованием глава медицинской 
комиссии МОК предлагает считать применение таких запрещенных 
средств, как анаболические стероиды, стимулирующие вещества 
типа амфетаминов, другие наркотики. Им предлагаются следую-
щие санкции: за первое нарушение – трехлетняя дисквалификация,  
после вторичного нарушения – пожизненная.  

Непреднамеренным, по мнению А. Мерода, следует считать ис-
пользование таких лекарств, как эфедрин и кодеин, тоже включенных 
в список запрещенных медикаментов. Здесь наказания такие: за первое 
нарушение – трехмесячная дисквалификация, за второе – двухгодич-
ная, за третье – пожизненная [7].    

Хартия по борьбе с допингом возлагает на правительства или упол-
номоченные ими органы обеспечение программы борьбы с допингом 
на национальном уровне. 

Представляется необходимым и налаживание нормативно урегули-
рованной интеграции действий компетентных органов по борьбе с до-
пингом и в международном масштабе, что в значительной мере зави-
сит от продуктивности правовых мер по борьбе с допингом в каждой 
из стран, входящих в международное спортивное сообщество. 

Крупным событием последних лет, вызванным быстрыми переме-
нами в области борьбы с допингом, стало принятие Международной 
конвенции о борьбе с допингом в спорте, цель которой в рамках стра-
тегии и  программы деятельности ЮНЕСКО в  области физического 
воспитания и спорта заключается в содействии предотвращению при-
менения допинга в спорте и борьбе с ним. 

На пути организации бескомпромиссной борьбы с допингом пред-
ставляется важным осуществление на правительственном уровне мер 
финансового стимулирования, например предоставление государ-
ственной субсидии спортивным организациям, имеющим действен-
ные программы в  этом направлении, и,  наоборот, запрет использо-
вания государственных источников финансирования для подготовки 
спортсменов, нарушающих положение о допинге.   
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Аннотация
Спортивное право − отрасль права, которая развивается в Респу-

блики Беларусь, взаимодействуя с  другими отраслями права. Необ-
ходимое нормативное регулирование в сфере интеллектуальной соб-
ственности в  спорте обусловлено анализом, приведенным в  работе, 
и  изученным материалом. Предложены пути разрешения ряда про-
блем, выявленных в данной сфере, а  также внесены предложения по 
изменению законодательства Республики Беларусь.

Введение
Использование объектов интеллектуальной собственности в сфере 

спорта способствует способствуют развитию как коммерческой, так 
социальной сферы. Инновации в  спорте делают его доступным для 
людей с ограниченными физическими возможностями − для них про-
водят Паралимпийские игры. Бренды и  дизайн спортивной одежды 
могут расширять границы спорта, объединяя людей всех возрастов, 
полов и наций [1].  

Цель работы − проведение исследования правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с созданием и использованием твор-
ческих спортивных произведений, а также создание на основе прове-
денного исследования действенной системы управления исключитель-
ными правами на объекты интеллектуальной собственности в спорте 
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с  использованием эффективного сочетания нормативно-правового 
регулирования и иных форм социальной ответственности. 

Основная часть 
В Республике Беларусь спорту уделяется огромное значение, воз-

можно, потому, что спорт является визитной карточкой многих стран 
на мировой арене.  

Здоровье людей, развитие физической культуры и  спорта –  при-
оритеты социальной политики Республики Беларусь. Наряду с подго-
товкой спортсменов топ-уровня в стране особо поддерживается массо-
вый, детско-юношеский спорт. Благодаря такому подходу белорусские 
школы, вузы, а также детские дошкольные учреждения хорошо осна-
щены для занятий спортом. 

По статистическим данным БелТА, в стране действует более 23 тыс. 
объектов физкультурно-спортивного назначения, а именно: 

 Â 136 стадионов; 
 Â 327 бассейнов (вместе с мини-бассейнами – 958); 
 Â 52 спортивных манежа; 
 Â 4510 спортивных залов; 
 Â 35 спортивных сооружений с искусственным льдом. 

Для профессионалов и  любителей спорта в  Республике Беларусь 
немало объектов мирового класса, которые становятся площадками 
крупных национальных и международных соревнований. 

Кроме того, более 2 млн белорусов систематически занимаются 
физкультурой и спортом, а это свыше 22 % от общей численности на-
селения [2]. 

Министерство спорта Республики Беларусь выделяет три разграни-
чения по видам спорта: 

 Â включенные в программу зимних Олимпийских игр; 
 Â включенные в программу летних Олимпийских игр; 
 Â не включенные в программу Олимпийских игр [3]. 

В Беларуси на сегодня развивается более 130 видов спорта, наибо-
лее популярными из них: легкая атлетика, футбол, гимнастика, лыж-
ный спорт, хоккей, теннис, борьба, волейбол, гандбол, плавание, шах-
маты и шашки.

Как в профессиональном спорте, так и в любительском могут воз-
никать отношения по поводу использования объектов интеллектуаль-
ной собственности.  

Законодательством Республики Беларусь предусмотрены следую-
щие виды объектов интеллектуальной собственности: 
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 Â объекты авторского права и смежных прав; 
 Â объекты промышленный собственности.  

Авторское право распространяется на произведения науки, литера-
туры и искусства. 

Промышленная собственность распространяется: на изобрете-
ния; полезные модели; промышленные образцы; селекционные до-
стижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства 
(ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслу-
живания; географические указания; другие объекты промышленной 
собственности и средства индивидуализации участников гражданско-
го оборота, товаров, работ или услуг в случаях, которые предусмотре-
ны законодательством [4]. 

Они тем или иным образом могут существовать в  различных ви-
дах спорта. Различные объекты прав интеллектуальной собственности 
пересекаются и взаимодействуют друг с другом [5].  

Если рассматривать на конкретных примерах, в каких видах спор-
та могут возникать интеллектуальные права, то можно выделить сле-
дующие: хоккей, футбол, художественная гимнастика, баскетбол, лег-
кая атлетика, синхронное плавание, фигурное катание и другие виды 
спорта.  

Хоккей, футбол и баскетбол – в данных видах спорта могут возни-
кать различные объекты интеллектуальной собственности, например, 
форма спортсменов, стадионы, на которых они выступают, спортив-
ный инвентарь.  

Художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное ка-
тание – эти и иные виды спорта Н.В. Кашапов выделил в отдельную 
группу: обладают особенностями при выполнении запланированного 
спортивного произведения. Ученый предлагал вести термин «эстети-
ко-творческие» виды спорта.  

Эстетико-творческие виды спорта – это такие виды спорта, в кото-
рых спортсмен на спортивных соревнованиях под музыкальное сопро-
вождение демонстрирует созданное заранее интеллектуальным трудом 
участников спортивно-творческой деятельности произведение по-
средством выполнения технических элементов, при этом исполнение 
оценивается спортивными судьями, как правило, двумя оценками –   
за техническое и художественное мастерство [6]. 

Именно данный термин Н.В. Кашапов предлагал вести в  Закон  
«О физической культуре и спорте» Российской Федерации. С ним мож-
но согласиться, поскольку данный термин отражает ту часть спорта, 
которой уделяют меньше значение с точки зрения права как в Россий-
ской Федерации, так и в Республике Беларусь.  
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Автор считает, что такое определение стоит ввести и  в Закон Ре-
спублики Беларусь «О физической культуре и спорте», оно отражало 
бы все критерии, по которым можно определить, возникают опреде-
ленные права на объекты интеллектуальной собственности либо нет. 
В ст. 1 «Основные термины, применяемые в Законе, и их определения», 
Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» целе-
сообразно закрепить данное определение [7]. 

Кроме того, следует включить эстетико-творческое произведение 
в  перечень объектов, относящихся к  смежным правам, и  закрепить 
в ст. 994 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Но не только по данному выделенному виду «эстетико-творческо-
му» спорта могут возникать права на объекты интеллектуальной соб-
ственности, но и  в иных видах спорта, не относящихся к  «эстетико-
творческому» спорту.  

В работе «Особенности правового обеспечения, реализации и  за-
щиты прав на объекты интеллектуальной собственности» А.М. Кузне-
цова выделяет следующие основные объекты прав интеллектуальной 
собственности в области спорта: 

1) спортивные мероприятия или выступления спортсмена, или 
спортивной команды как произведения; 

2) аудиовизуальное изображение спортивного мероприятия в  ре-
жиме реального времени или в записи, а также фото- или иное изо-
бражение спортивного мероприятия; 

3) текстовые произведения и произведения дизайна, прочие пись-
менные иные материалы, являющиеся оригинальными; 

4) изображения и  иные средства индивидуализации спортсменов 
и спортивных команд как объекты прав интеллектуальной собствен-
ности; 

5) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий; 

6) аудиовизуальные, фото- и  иные изображения спортсменов 
и спортивных команд; 

7) объекты архитектуры и градостроительства как объекты автор-
ских прав, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и ма-
кетов; 

8) музыкальные произведения, отрывки музыкально-драматиче-
ских произведений в живом публичном исполнении или в публичной 
ретрансляции; 

9) объекты прав интеллектуальной собственности на изобретения, 
технологии, секреты производства, полезные модели и промышленные 
образцы в области спорта; 
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10) программы для электронных вычислительных машин; 
11) базы данных [8].  
Ряд этих объектов интеллектуальной собственности могут возни-

кать в спорте. В одном определенном виде спорта может складываться 
множество отношений по поводу интеллектуальной собственности.  

Можно выделить следующие необходимые меры по правовой охра-
не интеллектуальной собственности, которые включают: 

 Â правильное оформление подаваемой заявки (именно на этой ста-
дии определяется дальнейший объем правовой охраны); 
 Âмеры по правильному использованию уже зарегистрированного 
объекта интеллектуальной собственности (особенно это важно 
относительно товарных знаков, когда неправильное использова-
ние товарного знака может привести к потере правовой охраны); 
 Â контроль за отсутствием неправомерных действий со стороны 
конкурентов и пресечение возможных нарушений, аннулирование 
правовой охраны патентов или свидетельств иных лиц, которые 
мешают полноценному использованию собственных охраняемых 
объектов интеллектуальной собственности, т.е. непосредственно 
правовая защита интеллектуальной собственности [9]. 

Таким образом, представляется необходимым ввести термин «эсте-
тико-творческие» виды спорта в  ст. 1 Закона Республики Беларусь  
«О физической культуре и спорте». Необходимость закрепления тер-
мина связана с регламентацией отношений при проведении соревно-
ваний, например, таких, как проведение II Европейских игр в Респу-
блике Беларусь, Олимпийских игр в различных странах [10].   

Правовая природа интеллектуальных прав на спортивные выступле-
ния и мероприятия достаточно неоднозначна. Некоторые виды спорта 
подразумевают наличие и  создание спортивно-творческой составляю-
щей, когда спортсмен исполняет на соревнованиях оригинальное спор-
тивное произведение либо аудиовизуальное произведение [11]. 

Законодательство Республики Беларусь не содержит такого поня-
тия, как «произведение», хотя многими учеными, например, Н.В. Ка-
шаповым [6], Д. Борисенко [12] и другими, предлагалось вести данный 
термин с целью более точного и быстрого разрешения споров, которые 
могут возникнуть. 

Например, в соревнованиях по синхронному плаванию и в художе-
ственной гимнастике имеются технические и  спортивные элементы, 
которые используют все команды, однако связь этих элементов, то, 
под какую музыку они выполняются, в каком образе, какие костюмы 
у  спортсменов, − все это индивидуализирует выступление, придавая 
творческий характер данной деятельности. 
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В ст. L112-1 Кодекса Франции «Об интеллектуальной собственно-
сти» предусмотрено, что соответствующей правовой защите подлежат 
все творческие произведения независимо от их жанра, формы выра-
жения, ценности или целей. Статья L112-2 данного Кодекса содержит 
подробный перечень произведений, которые признаются творчески-
ми, среди них хореографические произведения, цирковые номера или 
выступления, порядок исполнения которых зафиксирован в письмен-
ной форме. Такое определение дает возможность достаточно широкой 
трактовки понятия «художественное произведение», в том числе дает 
возможность рассматривать некоторые виды и  формы спортивных 
выступлений как творческие произведения, если порядок их исполне-
ния предопределен и установлен в письменной форме [13]. 

Поскольку многие произведения, охраняемые авторским правом, 
нередко используются за пределами национальных границ, сложилась 
система международной охраны авторских прав. Основу данной систе-
мы образуют Бернская конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений (9 сентября 1886 г.) [14] и Всемирная (Женев-
ская) конвенция об авторском праве (6 сентября 1952 г.) [15]. 

Важное практическое значение имеют также Римская конвенция по 
охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и радио-
вещательных организаций (принятая в 1961 г. и вступившая в силу 18 
мая 1964 г.) [16] и Конвенция о распространении несущих программы 
сигналов, передаваемых через спутники (Брюссель, 21 мая 1974 г.) [17]. 

Авторское законодательство обычно не дает исчерпывающего 
перечня охраняемых произведений интеллектуального творчества.  
Это объясняется непрерывным процессом появления новых техниче-
ских средств создания и использования произведений творчества, рас-
ширяющих круг охраноспособных объектов авторского права.

Можно выделить следующие критерии, которые должен отобра-
жать термин «произведение». Оно должно: 

 Â являться результатом творческой деятельности; 
 Â быть выражено в объективной форме. 

Именно эти два критерия позволят говорить о наличии произведе-
ния как объекта авторского права. Но составные части выступления 
могут служить отдельно как объект авторского права [18].  

Тем самым произведение – это результат творческой деятельности, 
которая включает систему идей, мыслей и образов, выраженной в до-
ступной для восприятия человеческими чувствами форме [19].  

Такие исследователи, как Н.В. Кашапов, Д. Борисенко, А.М. Кузне-
цов говорят о двух основных определяющих критерия художественно-
го произведения в спорте: 
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 Â художественном; 
 Â спортивном. 

Указанные ученые считают, что художественный критерий должен 
охраняться авторским правом, а  спортивный нет. Другими словами, 
первый критерий касается интеллектуальной природы рассматривае-
мой деятельности, а второй – непосредственно состязательность [7].

Некоторые исследователи, например М.Я. Сараф, считают, что дея- 
тельность, которая может характеризоваться некоторой степенью ху-
дожественности (фигурное катание, спортивная гимнастика или спор-
тивные танцы), не должна охраняться авторским правом, если она 
осуществляется на спортивных соревнованиях, однако они считают, 
что, когда такая деятельность осуществляется не в соревновательных 
целях, она может рассматриваться как творческое произведение.  

Н.В. Кашапов, А.М. Кузнецова, В.Ю. Каменкова полагают, что любое 
спортивное выступление, независимо от того, где оно происходит − на 
соревнованиях либо в другой деятельности, должно подлежать защите 
в соответствии с положениями законодательства об авторском праве, 
если оно будет являться выражением мысли человека, будет нести от-
печаток личности автора. Поэтому гимнасты в  художественной гим-
настике, конькобежцы (фигуристы) в фигурном катании, синхронные 
пловцы в синхронном плавании и спортсмены в других видах спорта 
могут отстаивать свои авторские права на свои же выступления. 

Автор придерживается точки зрения, что любое спортивное высту-
пление, которое демонстрируется на соревнованиях, должно подле-
жать защите и охране в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и другими международными договорами.  

В работе «Особенности правового обеспечения, реализации и защи-
ты прав интеллектуальной собственности в  области спорта» А.М. Куз- 
нецова выделила условия, по которым будет охраняться произведение 
в эстетико-правовых видах спорта:  

 Â если оно основано на едином исполнительском творческом замыс-
ле и связано с реализацией такого замысла, характеризующегося 
ярко выраженной интеллектуальной природой и  подчинен-
ного цели обеспечения спортивной зрелищности и  артистич-
ности, соответственно, качество такого выступления не может  
быть оценено в абсолютных измерительных единицах, а субъек-
тивно оценивается судьями по критериям сложности, технично-
сти, слаженности (если это групповое выступление) и артистич-
ности; 
 Â содержит предопределенные и  придуманные спортсменом (или 
его тренером, или иным лицом, при этом на законных основаниях 
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исполняется спортсменом) элементы оригинального хореографи-
ческого произведения, или пантомимы, или произведения театра-
лизованного искусства, т.е. содержит элементы других объектов 
интеллектуальной собственности, на которые распространяются 
авторские права [5].

Но что касается оригинального произведения хореографического 
представления, которое не будет являться спортивным, но устойчиво 
и узнаваемо, предваряет каждое спортивное выступление спортивной 
команды либо спортсмена, будет ли оно относиться к охраняемым ав-
торским правом произведениям? Если оно будет являться устойчивым 
и узнаваемым, то охраняться авторским правом будет [11].  

Если в дальнейшем художественное спортивное выступление (про-
изведение) будет конкретно закреплено в той или иной норме законо-
дательства Республики Беларусь или другом международном договоре, 
то с какого момента будет возникать данное право на защиту и как бу-
дут определять на тех или иных соревнованиях, что это именно произ-
ведение одной команды либо спортсмена, а не другой [20].  

Автор предлагает следующее решение. Перед началом соревнова-
ний должны подаваться списки в определенной форме, в которых сле-
дует отразить следующее: 

 Â кто исполняет (выступает); 
 Â тренер данного участника; 
 Â страна участника, за которую он выступает (если это междуна-
родные соревнования); 
 Â под какую музыку он выступает; 
 Â какие технические (спортивные) элементы он делает; 
 Â и иное. 

Целесообразно было бы представлять такие документы, в которых 
описывалось подробное выступление данного участника, в каком ко-
стюме он должен выступать и  другие данные. Но что же будет, если 
участник забудет выполнить какой-то определенный этап, который за-
явлен у него в программе, будет ли тогда это подлежать охране? Это 
будет подлежать правовой охране, но уже как новое произведение. 

В художественной гимнастике, как и в фигурном катании, подается 
список технических элементов, которые должен выполнить участник 
в своей программе. А введение норм о конкретной защите спортивных 
произведений поможет обезопасить спортсменов от плагиата.  

В.Ю. Каменкова отметила, что исполнение спортивно-творческо-
го произведения подразумевает, что спортсмен представляет содер-
жание, идею данного произведения посредством определенной ми-
мики, жестов, эмоций, пластики, таланта. Спортсмен передает образ 



Пашкова А.В.

401

произведения также с помощью костюма, макияжа, прически, а идей-
ная линия произведения поддерживается музыкальным сопровожде-
нием [21]. Наиболее наглядно это представлено в фигурном катании 
и художественной гимнастике. 

В данных видах спорта каждый номер и каждое выступление имеет 
собственное название. Следующий пример показывает, что спортив-
ное произведение является объектом авторского права. Выступление 
в  произвольной программе российских фигуристов Яны Хохловой 
и  Сергея Новицкого на чемпионате Европы по фигурному катанию 
2010 г. в Финляндии называлось «Шабаш ведьм на Лысой горе», в каче-
стве музыкального сопровождения были использованы произведения 
М. Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и Э. Грига «В пещере горного 
короля». Спортсмены играли роли демона и  ведьмы. Все вышепере-
численное позволяет рассматривать исполняемое спортсменом спор-
тивное произведение как форму искусства, а самого спортсмена — как 
исполнителя данной формы искусства.  

В п. 1 ст. 991 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусма-
тривается распространение авторского права на произведения науки, 
литературы и искусства. Иные законодательные акты, регламентирую-
щие аспекты творческих отношений и прав авторов результатов интел-
лектуальной деятельности, не содержат указаний на то, что отношения 
в спортивной сфере также подпадают под регулирование нормами об 
интеллектуальной собственности. 

В ст. 993 Гражданского кодекса Республики Беларусь приведен пример-
ный перечень объектов авторского права, он не исчерпывающий и также 
относит к объектам авторского права «иные произведения». Может ли это 
означать, что любой результат творчества, отвечающий установленным 
законодательством об авторском праве критериям охраноспособности, 
будет признаваться объектом авторского права независимо от того, на-
зван он в данном перечне или нет. Условием охраноспособности является 
то, что произведение выражено в объективной форме [4]. 

Следовательно, спортивное произведение можно рассматривать 
как объект авторского права по наличию следующих оснований: 

 Â выражено в объективной форме; 
 Â является результатов творческой деятельности. 

Такой же вывод в своей работе сделала и В.Ю. Каменкова: исполня-
емое спортивное произведение можно рассматривать как объект ин-
теллектуальных прав на результаты исполнительной деятельности, на 
которые спортсмены будут обладать исключительными правами. Уча-
стие нескольких лиц в создании спортивно-творческого произведения 
будет говорить о их соавторстве и равных правах на произведение [21]. 
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Кому принадлежат права на продукты интеллектуального творче-
ства? По закону − носителями авторских прав являются граждане –   
создатели произведений творчества. Но нередко права принадлежат 
организациям, в  которых работают авторы –  создатели так называе-
мых служебных произведений, т.е. работодателям. Например, автором 
произведения, созданного в  процессе выполнения служебного зада-
ния, в США, Англии и Японии считается не служащий, его создавший, 
а наниматель, т.е. фирма. Во многих странах авторство на некоторые 
произведения (например, на кинофильмы) традиционно закрепляется 
за изготавливающими их организациями. Носителями авторских прав 
служат также наследники авторов и  другие правопреемники. В  роли 
последних нередко выступают все те же фирмы, приобретающие у ав-
торов или их наследников монопольные права на использование про-
изведений духовного творчества. 

К спортивно-творческой деятельности в спорте можно также отне-
сти трансляции, создание аудиовизуальных произведений в спорте [5]. 

Так, Международный олимпийский комитет имеет все права на 
аудиовизуальные записи Олимпийских игр и вещание, а также транс-
ляцию, ретрансляцию, воспроизводство, показ, распространение, в  ре-
зультате которых широкая публика с  помощью средств массовой 
информации, телевидения, получает доступ к работам или сигналам, яв-
ляющимся аудиовизуальной регистрацией или записью Олимпийских  
игр.  

Тем самым право транслировать и использовать аудиовизуальные за-
писи имеет право лишь Международный олимпийский комитет, а сред-
ства массовой информации должны получить разрешение на тран- 
сляцию.  

Произведения, которые были созданы в  связи с  Олимпийскими 
играми Оргкомитет Олимпийских игр и национальный олимпийский 
комитет города и страны, организующих Олимпийские игры, должны 
обеспечить соблюдение процедуры, которая предусматривает ссылку 
на Международный олимпийский комитет в качестве обладателя прав 
интеллектуальной собственности на любые музыкальные произведе-
ния, аудиовизуальные работы или другие творческие разработки или 
артефакты, созданные в связи с Олимпийскими играми.  

Любые визуальные или аудиовизуальные записи олимпийских со-
ревнований недопустимы в коммерческих целях.  

Таким образом, все права, принадлежащие Международному олим-
пийскому комитету, подлежат правовой охране [22].  

Авторские права распространяются на часть произведения, его на-
звание, персонажа произведения, если по своему характеру они могут 
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быть признаны самостоятельным результатом творческого труда авто-
ра и выражены в какой-либо объективной форме, в том числе в пись-
менной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного 
исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме 
звуко- или видеозаписи, в  объемно-пространственной форме. Таким 
образом, персонажи тоже попадают под защиту и могут быть исполь-
зованы только с разрешения правообладателя на основании лицензи-
онного договора.

Из анализа норм Гражданского кодекса Республики Беларусь и иных 
законодательных актов следует, что авторское право распространяется 
на аудиовизуальное произведение.  

Аудиовизуальное произведение − сложный объект. И  он состоит 
из нескольких других объектов, на которые распространяются права 
того или иного лица, которое их создало. Аудиовизуальное произведе-
ние возникает в результате творческого труда многих людей (авторов). 
Будь то спортивный клип, передача, трансляция или что-то еще – все 
будет подпадать под аудиовизуальное произведение [23].  

Закрепление и предоставление правовой охраны подобным произ-
ведениям закреплено не только в белорусском законодательстве, а так-
же в законодательстве других государств, в международных соглаше-
ниях. Однако правовое регулирование аудиовизуального произведение 
как единого целого, так и его частей должно совершенствоваться. 

В связи с  этим автор предлагает создать определенный орган на 
соревнованиях (по художественной гимнастике, фигурному катанию 
и  другим видам спорта, относящимся к  эстетико-творческим), кото-
рый бы отвечал за сбор, проверку всех необходимых данных о номере 
(произведение), исполняемом спортсменами. Кроме того, нужно за-
крепить термин «произведение» на законодательном уровне. 

Заключение 
Правовое регулирование интеллектуальной собственности в  Рес- 

публике Беларусь находится на высоком уровне. По заключению меж-
дународных экспертов, оно отвечает мировым стандартам. Республика 
Беларусь активно вовлечена во многие процессы адаптации интеллек-
туальной собственности к текущим реалиям как внутреннего, так и за-
рубежного рынка. 

Законодательная база, которая необходима для защиты и  охраны 
интеллектуальной собственности, в  Республике Беларусь есть. При 
этом она адаптирована к международному законодательству, посколь-
ку Республика Беларусь старается участвовать практически во всех 
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международных соглашениях и  строго следует заложенным в  них 
принципам.  

Однако не полностью отражены все необходимые положения, кото-
рые могут регулировать отношения интеллектуальной собственности 
в спорте и спортивной деятельности.  

В настоящий момент Республика Беларусь продолжает вести рабо-
ту по гармонизации отечественного законодательства в сфере интел-
лектуальной собственности с законодательством государств − членов 
Евразийского экономического союза, а также совершенствуются нор-
мы об определении оценки ущерба от нарушения прав на объекты ин-
теллектуальной собственности [24]. 

В целях усовершенствования законодательной базы, регулирующей 
отношения участников интеллектуальной спортивной деятельности, 
в процессе которой могут возникать интеллектуальные права создате-
лей и исполнителей спортивных произведений следует: 

 Â закрепить в Законе Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте» положения, определяющие конкретные виды спор-
та, каждый из которых в отдельности составляет оригинальное 
спортивное произведение и  является результатом интеллекту-
альной спортивно-творческой поисковой деятельности;  
 Â внести в перечень объектов авторских прав и смежных прав объ-
ект «спортивное произведение»; 
 Â закрепить на законодательном уровне термин «эстетико-творче-
ский» спорт; 
 Â отнести спортивные произведения к  сценарным произведениям, 
считать «эстетико-творческие» произведения произведениями ис-
кусства, а спортсмена – исполнителем данной формы искусства.
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Концепция возможности  
внесудебного урегулирования 

индивидуальных трудовых споров 
в сфере профессионального спорта

Введение
Трудовое законодательство Республики Беларусь регулирует трудо-

вые отношения на принципах единства и дифференциации. Соответ-
ственно, правовые нормы, регулирующие трудовые отношения, можно 
разделить на две группы:

 Â нормы, распространяющиеся в равной мере и в одинаковом объ-
еме на всех лиц, работающих по трудовому договору (общие);
 Â нормы, распространяющиеся на отдельных работников, либо от-
дельные категории работников (специальные).

Дифференциация регулирования трудовых отношений заключа-
ется в том, что законодатель устанавливает нормы специального дей-
ствия, приспосабливая общие правовые установления к  субъектам 
трудовых отношений или специфическим условиям труда. Основани-
ями дифференциации правового регулирования труда являются фак-
торы, которые обусловливают необходимость в особом регулировании 
трудовых отношений со спортсменами и тренерами, осуществляющи-
ми деятельность в сфере профессионального спорта. 

Принцип дифференциации регулирования трудовых правоотно-
шений нашел отражение и  в области рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров данной категорий работников. 

Следует отметить, что одними из важнейших признаков индиви-
дуальных трудовых споров, влияющих на правовое регулирование их 
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подведомственности, являются особенности правового статуса и сфе-
ра трудовой деятельности работника как стороны трудового спора. 

Актуальность вопросов защиты трудовых прав спортсменов как 
особой категории работников, отличающейся специфическими усло-
виями труда и содержанием своего трудоправового статуса объясня-
ется тем, что в отношении профессиональных спортсменов и тренеров 
на практике возникает множество проблем, касающихся применения 
трудового законодательства, прежде всего в  части соблюдения норм 
о трудовых правах и гарантиях.

Верно обозначил проблему недостаточной нормативной правовой 
защиты трудовых прав спортсменов В.С. Каменков. Он отметил, что 
уровень правового регулирования особенностей развития обществен-
ных отношений, связанных с профессиональным спортом и защитой 
прав спортсменов, у нас в стране достаточно низкий [1, с. 8].

Цель данного исследования – рассмотреть возможности совершен-
ствования законодательства о  внесудебном урегулировании индиви-
дуальных трудовых споров в сфере профессионального спорта.

Основная часть
При применении трудового законодательства, в  частности норм 

о трудовых правах и гарантиях профессиональных спортсменов, воз-
никает достаточно большое количество конфликтных ситуаций, кото-
рые в итоге приводят к нарушению трудовых прав работников-спор-
тсменов и возникновению трудовых споров.

Основу правового регулирования спортивных отношений в Респу-
блике Беларусь составляют: Закон Республики Беларусь от 4 января 
2014 г. №  125-З «О физической культуре и  спорте», Трудовой кодекс 
Республики Беларусь и Гражданский кодекс Республики Беларусь.

Сложный субъектный состав участников профессионального спор-
та и комплексность стоящих перед ним задач не могут не влиять на от-
ношения между физкультурно-спортивной организацией и спортсме-
ном как сторонами трудового договора (контракта).

Нормы ТК Республики Беларусь (гл. 26-1) закрепляют правовой ста-
тус в сфере труда спортсменов, тренеров, женщин-спортсменов, спорт- 
сменов моложе 18 лет. В то же время из поля правового регулирования 
законодательства о  труде исключена такая категория работников, как 
спортсмен высокого класса, что является, на наш взгляд, существенным 
нарушением их трудовых прав. 

Проведенный анализ правового регулирования труда спортсме-
нов высокого класса позволяет утверждать, что в  настоящее время 
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с  позиций действующего трудового законодательства профессио-
нальный спортсмен является обычным работником. Поскольку в за-
конодательстве о физической культуре и спорте не установлено осо-
бенностей правового регулирования труда спортсменов высокого 
класса, к ним в полном объеме и почти без всяких изъятий должны 
применяться нормы о трудовом договоре, рабочем времени, времени 
отдыха, оплате и охране труда, дисциплинарной и материальной от-
ветственности и пр.

Практика же заключения трудовых договоров (контрактов) со 
спортсменами высокого класса свидетельствует о том, что нормы зако-
нодательства о труде не только не исполняются, но и часто прямо нару-
шаются. В контракты, заключаемые со спортсменами высокого класса, 
включаются положения, ущемляющие их трудовые права. Применение 
подобных положений объясняется правоприменителями спецификой 
отношений, возникающих в сфере профессионального спорта, которая 
не учитывается законодательством о труде и, в свою очередь, не вполне 
четко отражена в законодательстве о физической культуре и спорте.

Указанное положение обусловливает необходимость признать ре-
альное существование особенностей правового положения спортсме-
нов высокого класса и, соответственно, закрепить в  ТК Республики 
Беларусь особенности правовой регламентации их труда. 

Для решения рассматриваемой проблемы целесообразно обратить-
ся к российскому опыту. Данный вопрос был урегулирован законода-
телем в  2008 г. путем включения в  ТК Российской Федерации новой 
гл. 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров». 
Так, в ст. 348.1 указанного Кодекса закреплено определение, единое для 
всех категорий спортсменов, что, на наш взгляд, является правильным 
и  позволяет восполнить пробелы, влекущие неоднозначное понима-
ние соответствующих терминов и  использование их в  правоприме-
нительной практике. Под спортсменами понимаются работники, чья 
«трудовая функция состоит в подготовке к спортивным соревновани-
ям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду или 
видам спорта» [2, с. 84].

В ТК Российской Федерации в качестве субъектов трудового права 
впервые определены профессиональные спортсмены, т.е. лица, для ко-
торых занятия спортом являются основной сферой деятельности, при-
носящей доход.

В ст. 348.1 ТК Российской Федерации установлено, что труд спорт- 
сменов и тренеров регулируется трудовым законодательством, а так-
же локальными нормативными актами, принимаемыми работодате-
лями с  учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными 
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федерациями, и  мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. В данном случае речь идет об актах, принимаемых меж-
дународными спортивными организациями (МОК, ФИФА, ИИХФ 
и  др.), общероссийскими спортивными федерациями (Российским 
футбольным союзом, Федерацией хоккея России и др.) [3, с. 14].

В целях устранения указанного пробела в трудовом законодатель-
стве Республики Беларусь и совершенствования правового регулиро-
вания труда спортсменов высокого класса необходимо внести соот-
ветствующие дополнения гл. 26-1 «Особенности регулирования труда 
работников, осуществляющих деятельность в  сфере профессиональ-
ного спорта» ТК Республики Беларусь. 

В частности: 
 Â ст. 314-1 – после слова «тренеров» дополнить «спортсменов высо-
кого класса»;
 Â дополнить Кодекс ст. 314-13 «Регулирование труда спортсменов 
высокого класса», в которой: 
l регламентировать правовой статус спортсмена высокого класса;
l установить порядок заключения договора со спортсменом вы-
сокого класса;
l  предусмотреть комплекс социальных, трудовых и  материаль-
ных гарантий спортсменам высокого класса;
l регламентировать вопросы компенсаций и возмещения вреда 
как со стороны нанимателя, так и со стороны спортсмена высо-
кого класса;
l закрепить перечень дополнительных оснований прекращения 
трудового договора (контракта) со спортсменом высокого класса.

С учетом темы исследования и  в целях решения всего комплекса 
поставленных задач более подробно остановимся на рекомендациях 
по совершенствованию порядка рассмотрения индивидуальных тру-
довых споров, сторонами которых выступают субъекты профессио-
нального спорта.

Следует отметить, что Закон «О физической культуре и спорте» (п. 1 
ст. 48) определяет, что под спортивным спором понимается конфликт 
субъектов физической культуры и  спорта по поводу взаимных прав 
и обязанностей в сфере спорта, а также их разногласия, возникающие 
из отношений, хотя и не являющихся отношениями в сфере спорта, но 
оказывающих влияние на права и обязанности этих лиц как субъек-
тов физической культуры и спорта. Пункт 2 данной статьи указывает, 
что спортивные споры в Республике Беларусь разрешаются в соответ-
ствии с законодательством судами, а также с использованием альтер-
нативных способов разрешения спортивных споров, допускаемых 
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в соответствии с законодательством, в том числе посредством медиа-
ции и третейского разбирательства. Данная статья хотя и не прямо, но 
указывает на индивидуальные трудовые споры, возникающие между 
нанимателем и работниками, осуществляющими деятельность в сфере 
профессионального спорта [4]. 

Для того чтобы определить, является ли конфликт интересов инди-
видуальным трудовым спором, в том числе между нанимателем и ра-
ботником, осуществляющим деятельность в сфере профессионального 
спорта, предлагаем расширить ст. 233 гл. 17 ТК Республики Беларусь 
«Разрешение индивидуальных трудовых споров», в частности, расши-
рить понятийный аппарат «индивидуальный трудовой спор», изложив 
понятие в следующей редакции:

«Индивидуальные трудовые споры –  разногласия между нани-
мателем и работником по вопросам применения трудового законо-
дательства, соглашений, локальных нормативных правовых актов 
в  том числе коллективного договора, трудового договора, включая 
вопросы установления и (или) изменения условий труда в индиви-
дуальном порядке, которые стороны трудового договора пытаются 
урегулировать путем обращения в  управомоченный орган по рас-
смотрению индивидуальных трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спором является также спор между на-
нимателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 
нанимателем, или лицом, изъявившим желание заключить трудовой 
договор с нанимателем и получившим необоснованный отказ в заклю-
чении трудового договора».

Исходя из специфики труда спортсменов, тренеров, спортсме-
нов высокого класса при рассмотрении споров между нанимателем 
и данной категорией работников использовать в полной мере нормы  
гл. 17 ТК Республики Беларусь, думается, не совсем правильно. В свя-
зи с  этим следует обратить внимание на ч. 3 ст. 234 ТК Республики 
Беларусь, в  которой закреплена возможность рассмотрения индиви-
дуальных трудовых споров некоторых категорий работников в особом 
порядке [5]. 

Учитывая особый трудоправовой статус спортсмена, тренера, спорт- 
смена высокого класса, необходимо определить особенности рассмотре-
ния индивидуальных трудовых споров с участием указанной категории 
работников в КТС путем включения в гл. 26-1 ТК Республики Беларусь 
новой ст. 314-14 «Особенности рассмотрения индивидуальных трудо-
вых споров спортсменов, тренеров, спортсменов высокого класса».
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Указанную статью предлагаем изложить в следующей редакции: 

«Комиссии по трудовым спорам для рассмотрения индивидуаль-
ных трудовых споров спортсменов, тренеров или спортсменов высоко-
го класса могут создаваться в физкультурно-спортивных организациях 
и в республиканских спортивных федерациях (союзах, ассоциациях).

Решение о создании и персональном составе комиссий по трудовым 
спорам принимается по соглашению между профсоюзом и нанимателем 
(физкультурно-спортивной организацией или республиканской спор-
тивной федерацией). При этом не менее половины комиссии должны 
составлять спортсмены, тренеры или спортсмены высокого класса.

Индивидуальный трудовой спор спортсмена, тренера или спор-
тсмена высокого класса с  физкультурно-спортивной организацией 
передается на рассмотрение комиссии по трудовым спорам или в иной 
орган примирения, посредничества и  арбитража республиканской 
спортивной федерации (союза, ассоциации) по инициативе одной из 
сторон спора.

Компетенция комиссии по трудовым спорам или иного органа при-
мирения, посредничества и  арбитража республиканской спортивной 
федерации (союза, ассоциации), порядок рассмотрения индивидуаль-
ных трудовых споров спортсменов, тренеров, спортсменов, порядок 
принятия решения по указанным трудовым спорам, а также порядок 
исполнения и  обжалования решений таких органов определяются 
в соответствии со статьями 235–240 настоящего Кодекса.

Решение комиссии по трудовым спорам или иного органа прими-
рения, посредничества и арбитража республиканской спортивной фе-
дерации (союза, ассоциации) может быть обжаловано одной из сторон 
спора в  суд в  десятидневный срок со дня получения копии решения 
комиссии».

Как уже отмечалось, трудоправовой статус спортсменов, тренеров, 
спортсменов высокого класса должен регулироваться нормами тру-
дового законодательства и  законодательства о  физической культуре 
и  спорте. В  настоящее время в  нормативных правовых актах закре-
плены лишь общие подходы к регулированию отношений участников 
спортивной деятельности. Специальные же нормы устанавливаются 
в локальных актах физкультурно-спортивных объединений, это каса-
ется и регламентации порядка рассмотрения индивидуальных трудо-
вых споров в спорте.

Для того чтобы нормы локальных актов таких организаций соблю-
дались и неукоснительно выполнялись всеми субъектами спортивной 
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деятельности, физкультурно-спортивные объединения создают специ-
альные органы, рассматривающие возникающие споры. Так, Устав Ас-
социации «Белорусская федерация футбола» предусматривает созда-
ние Футбольного арбитража, задачами которого являются правильное 
и своевременное рассмотрение и разрешение всех споров, возникаю-
щих в сфере белорусского футбола.

Такие органы, как, например, арбитражные и  прочие комитеты, 
созданы в большинстве федераций по различным видам спорта и при-
званы рассматривать возникающие споры в  досудебном порядке.  
Это органы досудебного рассмотрения споров, возникающих между 
спортсменом-профессионалом и физкультурной организацией по раз-
личным вопросам, вытекающим из заключенного между ними кон-
тракта о спортивной деятельности.

Возникает вопрос о правовом статусе таких органов, их компетен-
ции и  юридической силе принимаемых ими решений. Для решения 
этого вопроса необходимо руководствоваться положениями ст. 251 
ТК Республики Беларусь, которая предусматривает создание органов 
примирения, посредничества и арбитража для рассмотрения индиви-
дуальных трудовых споров.

Работник имеет право не обращаться в  созданную физкультурно-
спортивным объединением дисциплинарную или арбитражную комис-
сию и напрямую обратиться в суд или требовать создания КТС в соот-
ветствии с действующим законодательством о труде. Однако практика 
показывает, что спортивные споры эффективнее всего рассматриваются 
именно в  таких досудебных органах федераций по различным видам 
спорта. При этом спортсмен ориентируется на то, чтобы его спор был 
разрешен быстро, по правилам федерации и не получил широкой огла-
ски, как это происходит в случае обращения в судебные органы.

С целью устранения существующего противоречия Закон «О фи-
зической культуре и  спорте» необходимо дополнить положениями 
о  том, что физкультурно-спортивные объединения вправе создавать 
специальные органы досудебного рассмотрения возникающих споров. 
На законодательном уровне физкультурно-спортивным объединени-
ям должно быть предоставлено право устанавливать правила и про-
цедуры рассмотрения споров, вытекающих из договоров о спортивной 
деятельности, а также порядок их обжалования и исполнения. Пред-
ложенное решение, на наш взгляд, в наибольшей степени отвечает ин-
тересам всех субъектов физкультурно-спортивной деятельности и по-
зволит эффективно разрешать возникающие конфликты.

Дальнейшую реализацию положений ст. 251 ТК Республики Бела-
русь при рассмотрении индивидуальных трудовых споров спортсменов, 
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тренеров, спортсменов высокого класса в  органах примирения, посред-
ничества и  арбитража необходимо осуществлять с  учетом имеющегося 
положительного опыта деятельности подобных органов в  зарубежных 
странах.

Например, в  законодательстве Испании предусмотрено требова-
ние, согласно которому стороны должны соблюсти обязательный до-
судебный порядок урегулирования спортивных споров, попытаться 
урегулировать спор, используя согласительные и  примирительные 
процедуры. В  рамках таких процедур судья совместно со сторона-
ми спора анализирует возможность его мирного урегулирования.  
Во Франции альтернативные формы разрешения спортивных споров 
получили легальное закрепление в соответствующем законе. Помимо 
общих вопросов организации спорта этот закон регламентирует поря-
док разрешения конфликтов в сфере спорта, ограничивая вмешатель-
ство судов в  разрешение спортивных споров. Практика применения 
системы посреднических и  примирительных процедур во Франции 
свидетельствует о  ее несомненных достоинствах. При этом отличи-
тельной особенностью названной системы является разделение при-
мирительных и посреднических процедур на две группы:

 Â обязательные − проводятся вне зависимости от желания сторон, 
в силу положений закона; 
 Âфакультативные − применяются по желанию сторон [6, с. 4].

В Российской Федерации введен обязательный досудебный порядок 
рассмотрения спортивных споров, относящихся к сфере компетенции 
юрисдикционных органов национальных физкультурно-спортивных 
организаций, например Палаты по разрешению споров Комитета по 
статусу игроков Российского футбольного союза [7, с. 12]. Рассмотре-
ние споров в таких органах в наибольшей степени отвечает специфике 
спортивных отношений, способствует урегулированию разногласий 
внутри спортивного сообщества, позволяет осуществить проверку вы-
несенного по спору решения.

Еще одним эффективным, на наш взгляд, способом разрешения 
данной категории споров, является медиация. В спортивном мире ме-
диация существует достаточно давно и действует, как правило, наряду 
со спортивным арбитражем, являясь либо досудебной стадией, либо 
отдельным способом разрешения конфликтов в этой сфере [8, с. 14].  
Для Беларуси медиация –  новое понятие, новый, только формирую-
щийся институт досудебного разрешения споров.

Универсальный характер процедуры медиации позволяет приме-
нять ее для разрешения любого вида спортивного спора, в том числе ин-
дивидуального трудового, что устраняет одну из проблем третейского 
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судопроизводства –  необходимость определить, компетентен ли суд 
рассматривать данный конкретный спор.

Таким образом, мы видим, что в настоящий момент проблема раз-
решения спортивных споров все еще остается одной из самых важных, 
вызывающих сложности как в теории, так и на практике.

Медиация в  скором времени может стать одним из наиболее эф-
фективных способов разрешения спортивных споров в нашей стране. 
В спортивных отношениях зависимость субъектов друг от друга очень 
велика: без клуба спортсмену негде играть, без спортсмена же нет и са-
мого клуба. При этом обе стороны заинтересованы в быстром нахож-
дении решения и часто в сохранении нормальных отношений, позво-
ляющих совместно работать дальше.

В то же время медиация должна существовать наряду со спортив-
ным арбитражем, поскольку в случае, если сторонам все же не удалось 
прийти к согласию, они могут обратиться в суд для дальнейшего рас-
смотрения конфликта.

В настоящее время в Республике Беларусь сформировались все усло- 
вия и предпосылки для создания альтернативы судебному разбиратель-
ству спортивных споров, в  виде процедуры медиации. Медиация об-
ладает рядом преимуществ перед судами и  другими существующими 
способами разрешения спортивных споров (например, КТС). Самое 
важное, что данная процедура в большей степени позволяет сохранить 
гармоничные отношения сторон, дать им возможность дальше разви-
ваться и плодотворно сотрудничать для новых спортивных достижений.

Разработка и  принятие нормативной правовой основы для созда-
ния и функционирования органов примирения, посредничества (ме-
диации) и  арбитража при рассмотрении индивидуальных трудовых 
споров в профессиональном спорте позволит сформировать в Респу-
блике Беларусь действующий механизм защиты трудовых прав спор-
тсменов. Особое внимание при этом следует уделить арбитражным 
органам, поскольку они в наибольшей степени обеспечивают состяза-
тельность и равное положение сторон при разрешении индивидуаль-
ного трудового спора. 

В первую очередь необходимо решить проблему третейского разби-
рательства индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров, 
спортсменов высокого класса. В Республике Беларусь трудовое законо-
дательство и законодательство о третейских судах не предусматривают 
возможности рассмотрения индивидуальных трудовых споров какой-
либо категории работников в третейских судах. Однако, на наш взгляд, 
для законодательного введения такой возможности существует право-
вое обоснование.
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Специализированные третейские суды в области физической куль-
туры и спорта во всем мире разрешают любые споры в этой сфере на 
самом высочайшем профессиональном уровне, максимально быстро 
и с учетом специфики соответствующих регламентных норм междуна-
родных и национальных спортивных организаций [9, с. 185].

Длительная и  постоянная деятельность соответствующих специ-
ализированных третейских судов, рассматривающих споры, возника-
ющие в  сфере физической культуры и  спорта, комплексно, позволит 
сформировать устойчивую и единообразную практику разрешения та-
ких споров, достаточно сложных для системы общих судов.

В качестве бесспорно положительного зарубежного примера тре-
тейского механизма разрешения споров в  области спорта можно 
привести Спортивный арбитражный суд в  г. Лозанне (Швейцария). 
В Российской Федерации также на протяжении последних лет в  Мо-
скве успешно функционирует Спортивный арбитражный суд, учреж-
денный Олимпийским комитетом России и Ассоциацией спортивного 
права России и т.д. [10, с. 9].

С учетом того что ТК Республики Беларусь допускает возмож-
ность иного, чем обычный, порядка рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров, существует и может быть реализована возможность 
введения третейского разбирательства по всем спорам в области фи-
зической культуры и спорта, в том числе по индивидуальным трудо-
вым спорам спортсменов, тренеров, спортсменов высокого класса, что 
должно быть учтено при дальнейшем совершенствовании ТК Респу-
блики Беларусь (гл. 26-1).

При этом представляется возможным ввести в  гл. 26-1 ТК Респу-
блики Беларусь ст. 314-15 «Порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров спортсменов, тренеров, спортсменов высокого класса 
в органах примирения, посредничества и арбитража» следующего со-
держания:

«Индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров, спор-
тсменов высокого класса с  их нанимателями могут рассматриваться 
в органах примирения и посредничества, а также в третейских (арби-
тражных) судах по рассмотрению трудовых споров при соответствую-
щих республиканских спортивных федерациях.

Стороны индивидуального трудового спора имеют право пере-
давать этот спор на рассмотрение третейского (арбитражного) 
суда при республиканской спортивной федерации по соглашению 
между спортсменом, тренером, спортсменом высокого класса и на-
нимателем.
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В третейских (арбитражных) судах при республиканских спортив-
ных федерациях могут рассматриваться индивидуальные трудовые 
споры по соглашению между работником и  нанимателем, когда они 
обращаются в  третейский (арбитражный) суд при республиканской 
спортивной федерации, минуя комиссию по трудовым спорам, а также 
индивидуальные трудовые споры, подлежащие рассмотрению непо-
средственно в судах, за исключением индивидуальных трудовых спо-
ров, предусмотренных частью 2 статьи 241 настоящего Кодекса.

Третейский (арбитражный) суд при республиканской спортивной 
федерации рассматривает индивидуальные трудовые споры спортсме-
нов, тренеров, спортсменов высокого класса на основании законода-
тельства о  труде и  иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, и принимает решение в соответствии с усло-
виями трудового договора и с учетом норм локальных актов республи-
канской спортивной федерации.

Решение третейского (арбитражного) суда является обязательным 
и не может быть обжаловано в суд».

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о  необходимости 
введения обязательного досудебного порядка рассмотрения индиви-
дуальных трудовых спортивных споров, что может способствовать бо-
лее эффективному их разрешению.

Заключение
Исходя из вышеизложенного, автор делает следующие выводы:
1. Предлагается внести изменения в  ст. 233 ТК Республики Бела-

русь, расширив понятие «Индивидуальный трудовой спор», что будет 
способствовать выработке единого научного подхода к рассматривае-
мому вопросу. 

2. В целях устранения пробелов в трудовом законодательстве Респу-
блики Беларусь и совершенствования правового регулирования труда 
спортсменов высокого класса необходимо внести соответствующие 
дополнения в гл. 26-1 «Особенности регулирования труда работников, 
осуществляющих деятельность в  сфере профессионального спорта» 
ТК Республики Беларусь. 

Считаем необходимым изменить название ст. 314-1 «Правовое ре-
гулирование труда спортсменов, тренеров» на название «Правовое 
регулирование труда спортсменов, тренеров и спортсменов высокого 
класса». Данную статью после слова «тренеров» дополнить словами 
«спортсменов высокого класса».
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Дополнить Кодекс ст. 314-13 «Регулирование труда спортсменов 
высокого класса», регламентирующей трудоправовой статус спорт- 
смена высокого класса.

3. Учитывая особый трудоправовой статус спортсмена, тренера, 
спортсмена высокого класса, необходимо определить особенности 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров с  участием ука-
занной категории работников в КТС путем включения в гл. 26-1 ТК  
Республики Беларусь новой ст. 314-14 «Особенности рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров, спортсме-
нов высокого класса».

4. Физкультурно-спортивным объединениям должно быть предо-
ставлено право создавать специальные органы досудебного рассмо-
трения индивидуальных трудовых споров, устанавливать правила 
и процедуры рассмотрения указанных споров, а также порядок их об-
жалования и исполнения. Предложенное решение, на наш взгляд, в наи-
большей степени отвечает интересам всех субъектов физкультурно- 
спортивной деятельности и позволит эффективно разрешать возника-
ющие конфликты.
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О необходимости разработки методики 
расследования подкупа участников 

профессионального спортивного 
соревнования

Аннотация
В статье отмечается проблема увеличения в  Республике Беларусь 

числа преступлений, связанных с подкупом участников соревнований, 
приводятся ключевые причины этого негативного явления, а  также 
обосновывается необходимость разработки частной криминалистиче-
ской методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 253 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). 

Введение
В ХХ в. спорт превратился в явление, оказывающее существенное вли-

яние на политические, экономические и культурные процессы в жизни 
общества. Отношения в сфере профессионального спорта заняли особое 
место в структуре деятельности государства, коммерческих и некоммер-
ческих организаций за счет появления экономической и зрелищно-развле-
кательной составляющих. В рассматриваемой сфере, помимо собственно 
спортсменов, задействованы тысячи человек: организаторы спортивных 
соревнований, тренеры, спонсоры, средства массовой информации и т.д. 

Одной из актуальных проблем современного профессионального 
спорта стали манипуляции результатами спортивных соревнований, 
сопряженные со ставками на заранее известный результат. 
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В рамках настоящей работы проанализированы причины роста 
числа преступлений, связанных с  подкупом участников профессио-
нальных спортивных соревнований, а  также рассмотрены способы 
противодействия указанным противоправным деяниям, в  том числе 
посредством формирования частной криминалистической методики 
расследования преступлений, предусмотренных ст. 253 УК. 

Основная часть
Превращение спорта в  одну из капиталоемких сфер рыночных 

отношений привело к  росту его криминализации и, соответственно, 
к  необходимости разработки и  внедрения эффективного механизма 
противодействия преступному вмешательству. Сращивание спорта 
и  криминальных структур, интеллектуализация и  трансграничность 
преступлений в данной сфере, возможное переплетение с хищениями, 
должностными и  коррупционными преступлениями, наркобизнесом 
и другими криминальными явлениями превращает борьбу с договор-
ными матчами в одно из наиболее сложных направлений деятельности 
правоохранительных органов. 

Указанная работа длительное время осложнялась не только высо-
кой латентностью рассматриваемой категории преступлений, но и до-
статочно низким уровнем уголовно-правового регулирования ответ-
ственности в сфере профессионального спорта, которое не учитывало 
его все более явную коммерциализацию и, соответственно, увеличение 
криминальных рисков, характерных для преступлений против поряд-
ка осуществления экономической деятельности. 

Участниками спортивных отношений исторически была сформи-
рована отделенная от  государства процедура рассмотрения наруше-
ний, провозглашающая исключительную юрисдикцию спортивных 
арбитражей (дисциплинарных комитетов, палат) и фактически исклю-
чающую правоохранительные органы из числа субъектов выявления 
и расследования правонарушений в спорте. В качестве основополага-
ющих документов, регулирующих указанные вопросы, выступали ло-
кальные нормативные акты, принятые в качестве правил и норм в про-
фессиональном спорте [1]. 

Вместе с тем ученые неоднократно акцентировали внимание на вы-
раженной общественной опасности подкупа участников спортивных 
соревнований и необходимости уголовно-правовой борьбы с этим яв-
лением. Еще в 1980-х гг., в период действия уголовного законодатель-
ства СССР, не предусматривающего ответственности за манипуляции 
результатами соревнований, отмечалась необходимость введения 
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института уголовно-правового противодействия подкупу участников 
профессиональных соревнований. 

Так, профессор А. Игнатов писал: «Следует особо сказать о юридиче-
ской оценке спортивных судей, которые за материальное вознаграждение 
необъективно осуществляют судейство, обеспечивая победу определен-
ной команде или спортсмену. Предположим, что имеются неопровержи-
мые доказательства, что судья, обеспечивший в результате неправильно-
го судейства победу одной из команд, получил от заинтересованных лиц 
материальное вознаграждение. Такие действия, как подкуп спортивных 
судей, можно было бы рассматривать в качестве преступления» [2].

Необходимость рассмотрения манипуляций результатами спор-
тивных соревнований как уголовно наказуемого деяния обосновывали 
также А.Н. Песков, Е.С. Лапин, А.С. Иванов, В.В. Сараев, В.И. Гладких, 
М.В. Спирев, Я.А. Ермакова, Т.С. Сорокина, И.В. Лозинский, А.С. Гри-
бов, М.Ю.  Дворецкий, И.М.  Амиров, А.Н.  Миронов, А.В.  Анцыгин, 
С.А. Захарова и др. Названные ученые не только внесли значительный 
вклад в формирование теоретической базы установления сути подкупа 
участников спортивного соревнования, но и  определили возможные 
способы противодействия манипуляциям результатами спортивных 
соревнований. Такие научные работы стали основой для формирова-
ния нормативной базы, направленной на противодействие обозначен-
ным преступным деяниям.

К настоящему времени необходимость установления уголовной от-
ветственности за подкуп участников профессиональных спортивных 
соревнований зафиксирована как на международном уровне (Конвен-
ция Совета Европы против манипулирования спортивными соревно-
ваниями, модельный Уголовный кодекс для  государств –  участников 
Содружества Независимых Государств), так и  на национальном, что 
выразилось во включении соответствующих норм в уголовное законо-
дательство государств Европы, Азии, Северной Америки. 

Кроме того, в  отдельных государствах, помимо включения выше- 
упомянутой статьи в уголовное законодательство, приняты норматив-
ные акты, предусматривающие повышение эффективности борьбы 
с подкупом участников профессиональных спортивных соревнований. 
В  качестве примера можно назвать Закон Украины «О  предотвраще-
нии влияния коррупционных правонарушений на результаты офици-
альных спортивных соревнований», Федеральный закон «О внесении 
изменений в  Федеральный закон "О  физической культуре и  спорте 
в Российской федерации" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  целях предотвращения противоправного влияния 
на результаты официальных спортивных соревнований». 
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Появление указанных нормативных актов повысило практическую 
применимость соответствующих норм уголовного права, о чем, среди 
прочего, свидетельствует выявление в 2016–2018 гг. правоохранитель-
ными органами Украины пяти организованных преступных  групп, 
занимавшихся оказанием незаконного влияния на результаты сорев-
нований. В  состав данных групп входили руководители футбольных 
клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, представи-
тели коммерческих структур (320 фигурантов по 57 доказанным эпизо-
дам преступной деятельности) [3].

Результатом совершенствования механизма противодействия пре-
ступности в других государствах также стало выявление многочислен-
ных противоправных деяний, сопряженных с  подкупом участников 
профессиональных спортивных соревнований. В  Польше в  период 
с 2005 г. задержано более 180 человек, 170 из них (в том числе главному 
тренеру сборной страны по футболу) предъявлено обвинение. В июле 
2011 г. в Турции задержаны 40 спортсменов и руководителей футболь-
ных команд, подозреваемых в организации договорных матчей. 

В 2009 г. выявлены около 200 договорных матчей в Германии, Вели-
кобритании, Швейцарии, Австрии. В декабре 2011 г. в Италии задер-
жаны 17 человек. В Китае даже создали специальную исправительную 
колонию, в которой отбывали наказание осужденный глава китайской 
футбольной федерации и  примерно 200  футбольных функционеров, 
тренеров, агентов и футболистов [4, с. 91]. 

Белорусский профессиональный спорт – неотъемлемая часть евро-
пейского спортивного сообщества, в связи с чем все общемировые тен-
денции (как положительные, так и отрицательные) затрагивают и Рес- 
публику Беларусь. Таким образом, попытки влияния на результаты бе-
лорусских спортивных соревнований зарубежными криминальными 
элементами были неизбежны. Однако количество фактов выявления 
указанных преступлений в  Республике Беларусь длительное время 
равнялось нулю. Это свидетельствует не об отсутствии подобных пре-
ступлений, а  о неоправданном самоустранении правоохранительных 
органов от защиты профессионального спорта уголовно-правовыми 
средствами. 

Например, в 2013 г. Ю.В. Сыроквашко, профессиональный футбо-
лист, а  впоследствии тренер профессионального футбольного клуба 
«Луч» (Минск), в интервью открыто заявил о подкупах судей: «Со мно-
гими можно договориться и решить вопрос. В среднем 500 долларов 
за помощь. Это же не секрет. Вопросы решались. Помню, мы, получив 
зарплату, всей командой скидывались по пару копеек на судей, 100–
200 тысяч примерно» [5]. 
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Несмотря на очевидный повод для проведения проверки по указан-
ному факту, ни  со стороны правоохранительных органов, ни  со сто-
роны федерации футбола должной реакции на заявление Ю.В. Сырок-
вашко не последовало. На наш взгляд, основной причиной этого стало 
непонимание механизма выявления преступлений в сфере профессио- 
нального спорта, что в  значительной мере обусловлено отсутствием 
научно обоснованной методики расследования данного вида противо-
правных деяний. Именно пробелы в методическом обеспечении уве-
личивали латентность указанных преступлений и вели к нарушению 
принципа неотвратимости наказания. 

Вместе с тем в последние годы появился положительный опыт рабо-
ты правоохранительных органов по выявлению фактов подкупа участ-
ников профессиональных спортивных соревнований. В 2016–2019 гг. 
обвиняемыми стали 55  профессиональных спортсменов, тренеров 
и лиц, предоставлявших им незаконное вознаграждение за обеспече-
ние определенного результата в матчах со своим участием.

В настоящее время представители правоохранительных органов 
Республики Беларусь постоянно подчеркивают реальность и  выра-
женную общественную опасность криминализации профессиональ-
ного спорта. По мнению И.Д. Носкевича, Председателя Следственного 
комитета Республики Беларусь, договорные матчи стали трендом по-
следних нескольких лет для нашей страны [6].

Вышеприведенную позицию в полной мере разделяют и спортив-
ные организации, констатирующие постоянный рост числа подкупов 
участников соревнований в Республике Беларусь. По информации Со-
юза европейских футбольных ассоциаций, полученной в рамках систе-
мы выявления мошенничества при игре на букмекерских ставках, ко-
личество подозрительных матчей в белорусском футболе увеличилось 
с одного в 2012–2013 гг. до более чем 10 в 2014 и 2015 гг. [7, с. 356–363]. 
В 2016 г. только в рамках расследования уголовных дел было выявле-
но 9 футбольных матчей, на результаты которых оказывали либо пы-
тались оказывать противоправное влияние. В 2019 г. удалось выявить 
22 таких матча.

Основная причина роста противоправного влияния на результаты 
спортивных соревнований объясняется тем, что подкуп их участников 
сопряжен со значительным незаконным обогащением посредством ста-
вок. Еще в 1898 г. Ганс Гросс отмечал, что «широкое поприще для других 
видов плутовства представляют собой тотализаторы» [8, с. 994], и это 
утверждение, сделанное более века назад, не потеряло актуальности.

Так, летом 2018 г. организация FederBet, изучающая рынок ставок, 
заявила, что на матч Кубка Республики Беларусь по футболу было 
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сделано необычно много ставок (их общая сумма превысила € 350 000). 
Причем ставки делались на конкретный результат – поражение одной 
из команд с разницей минимум в два гола (матч закончился ее пораже-
нием со счетом «0:3»). Коэффициент по ставкам на указанный резуль-
тат составлял 2,9, выигрыш по ним превысил € 1 млн. 

По результатам проверки полученной информации центральный 
аппарат Следственного комитета Республики Беларусь 31  января 
2019 г. возбудил в отношении 10 футболистов проигравшей коман-
ды уголовное дело по ч. 1 ст. 253 УК. Все они полностью признали 
вину в том, что за вознаграждение в размере $ 10 000 согласились 
обеспечить поражение своей команды с  разницей как минимум 
в два гола.

Активные действия правоохранительных органов Республики 
Беларусь  – сдерживающий фактор роста преступности в  сфере про-
фессионального спорта. Так, Уилсон Радж Перумал, член азиатского 
криминального синдиката, занимающегося подкупом спортсменов 
для обеспечения выигрыша по сделанным ставкам, после возбужде-
ния серии уголовных дел по ст. 253 УК заявил, что у него было много 
партнеров в Восточной Европе, и Республика Беларусь занимала одно 
из первых мест в регионе по количеству договорных матчей. Однако 
после возбуждения серии уголовных дел ситуация изменилась: «…ду-
маю, сейчас белорусская лига стала намного чище. Я слежу за ставками 
на эти матчи. Они очень стабильны. Поэтому могу сделать вывод, что 
там все лучше, чем раньше» [9]. 

Вместе с тем говорить о решении проблемы противодействия до-
говорным матчам нельзя. Серьезную тревогу вызывает перспектива 
сращивания подкупа участников соревнований с  легализацией де-
нежных средств, полученных преступным путем, посредством ставок 
в букмекерских конторах. Подобные способы легализации выявляют-
ся во многих государствах. Например, в Российской Федерации было 
передано в суд уголовное дело в отношении лиц, «отмывавших» денеж-
ные средства, полученные от реализации героина и марихуаны. Дан-
ные средства в качестве ставок размещались в букмекерских конторах  
и в последующем обналичивались под видом выигрыша [10].

Сочетание «отмывания» денег посредством ставок на результаты 
спортивных соревнований с  подкупом участников этих соревнований 
позволяет не только легализовать преступные доходы в качестве закон-
ного выигрыша, но и существенно их приумножать. В связи с этим ви-
дится вероятным слияние вышеназванных направлений деятельности 
организованных преступных групп. Следствием этого слияния будет еще 
бóльшая активность при вовлечении в  противоправную деятельность 
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профессиональных спортсменов, тренеров, арбитров и других участни-
ков спортивных соревнований. 

В связи с  изложенным научное осмысление практического опы-
та раскрытия и  расследования преступлений, предусмотренных 
ст. 253 УК, систематизация доказавших практическую применимость 
криминалистических тактических комплексов и разработка целостной 
частной криминалистической методики расследования подкупа участ-
ников профессиональных спортивных соревнований видится одним 
из актуальных направлений работы современной криминалистики. 

 

Заключение
Новые формы противоправной деятельности требуют адекват-

ного ответа как со стороны правоохранительных органов, так и  со 
стороны научного сообщества. Необходимо совершенствовать нор-
мативную базу в сфере противодействия фактам манипуляции спор-
тивными результатами. Следует повысить уровень взаимодействия 
между букмекерскими конторами, спортивными федерациями и пра-
воохранительными органами. Сделать это позволит формирование 
системы постоянного обмена информацией о возможных попытках 
оказания влияния на готовящиеся и  состоявшиеся спортивные со-
ревнования. 

Важнейшая задача – разработка частной криминалистической мето-
дики расследования преступлений, связанных с подкупом участников 
профессиональных спортивных соревнований. В  условиях дефицита 
эмпирического материала и  научных работ, посвященных указанной 
теме, практический опыт, накопленный Следственным комитетом 
Республики Беларусь и  Министерством внутренних дел Республики 
Беларусь, наряду с результатами криминологических, уголовно-право-
вых исследований и анализом способов расследования подобных уго-
ловных дел за рубежом, должен стать фундаментом для формирования 
единой и упорядоченной системы научных методов, приемов и спосо-
бов и эффективного выявления и расследования преступлений, пред-
усмотренных ст. 253 УК. 
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Основная задача специализированных учебно-спортивных учреж-
дений − подготовка спортивного резерва и  спортсменов высокого 
класса. Каждый тренер-преподаватель, работающий со спортсменами-
учащимися, стремится максимально использовать свои знания и уме-
ния, чтобы подготовить спортсмена высокого класса. От этого зависит 
не только его заработная плата, что немаловажно, но и возможность 
стать успешным, поддерживать интерес к  работе, чаще встречаться 
с  мастерами своего дела, увидеть мир. Подготовка спортсмена высо-
кого класса у тренера-преподавателя занимает значительную часть не 
только рабочего времени, но и времени за пределами спортивного со-
оружения. 

В соответствии с программами по различным видам спорта спор-
тивная подготовка спортсменов-учащихся осуществляется в  течение 
52 недель, что соответствует календарному году. Согласно Трудовому 
кодексу Республики Беларусь каждый работник имеет право на отпуск, 
установленный законодательством [1]. Для тренеров-преподавателей 
этот отпуск составляет 42 календарных дня, это предусмотрено поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г.  
№ 100 «О предоставлении основного отпуска продолжительностью бо-
лее 24 календарных дней» [2].

Кроме отпуска тренеры-преподаватели, как и  другие люди, могут 
отсутствовать на рабочем месте по ряду других причин, среди кото-
рых –  болезнь, учеба, иные причины личного характера. Еще одной 
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причиной отсутствия тренера-преподавателя может стать участие 
вместе со своим спортсменом-учащимся (спортсменами-учащимися) 
в  спортивных мероприятиях (учебно-тренировочных сборах или со-
ревнованиях). В спортивных мероприятиях могут принимать участие 
один или несколько спортсменов-учащихся тренера-преподавателя, 
а остальные его воспитанники остаются дома и осуществляют спор-
тивную подготовку самостоятельно. 

Приведенные факты показывают, что из 52 недель спортивной 
подготовки, предусмотренной учебными программами, достаточно 
большое количество времени спортсмены-учащиеся остаются на са-
мостоятельной подготовке. Причем, если у  тренера появляется пер-
спективный спортсмен, которого начинают привлекать к  подготовке 
и участию в международных соревнованиях в составе национальной 
(сборной) команды Республики Беларусь, остальным спортсменам-
учащимся становится сложнее, т.к. количество времени для самостоя-
тельной подготовки значительно возрастает. 

В учреждениях системы образования проблема отсутствия препо-
давателя на занятиях решается в рамках законодательства путем заме-
ны одного преподавателя другим. Это не составляет особой пробле-
мы, поскольку все преподаватели работают по одной и той же учебной 
программе. Есть, конечно, авторские программы, но они скорее исклю-
чение, чем повседневная норма, чего не скажешь о работе тренеров − 
преподавателей по спорту. 

Каждый тренер-преподаватель имеет свою систему подготовки 
спортсменов-учащихся, которая зависит и  от подготовки к  тем или 
иным соревнованиям. Одним из основных документов подготовки 
спортсмена-учащегося является план индивидуальной подготовки. 
Факторов, влияющих на проведение каждого конкретного занятия, 
много. Именно это не позволяет в обычном режиме производить за-
мену одного тренера на другого. Как было отмечено выше, продол-
жительное отсутствие тренера-преподавателя отрицательным обра-
зом сказывается на спортивной подготовке, а  также на сохранности 
контингента у  тренера-преподавателя. Здесь кроме спортивного есть 
и  психологический аспект. Отсутствие полноценных тренировок,  
неучастие в  спортивных мероприятиях, сборах или соревнованиях  
нередко приводит к  тому, что спортсмен-учащийся завершает свою 
спортивную карьеру. Данная проблема давно беспокоит руководите-
лей специализированных учебно-спортивных учреждений. 

Одним из способов решения данной проблемы видится введе-
ние в  штат учреждений должности помощника тренера-препода-
вателя по спорту (далее –  помощник тренера). Данная должность  
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не предусмотрена нормативными документами и  законодательными 
актами. Но в программах по видам спорта по отдельным видам спор-
та такое понятие имеется и относится оно к спортсменам-учащимся: 
«Учащиеся группы спортивного совершенствования и высшего спор-
тивного мастерства привлекаются в  качестве помощников тренеров 
для проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных сорев-
нований в  группах начальной подготовки и  учебно-тренировочных 
группах. Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, со-
ставлять комплексы упражнений для отдельных тренировочных заня-
тий, подбирать упражнения для совершенствования приемов техники, 
правильно вести журнал занятий, регистрировать объем и интенсив-
ность выполняемых тренировочных нагрузок, привлекаться к прове-
дению занятий и соревнований в общеобразовательных школах» [3]. 
На основании изложенного можно говорить, что часть обязанностей 
для помощника тренера уже имеется. 

Говорить о том, что к каждому тренеру − преподавателю по спор-
ту необходимо поставить штатного помощника, нет необходимости.  
Это должен быть специалист, который обладает необходимыми зна-
ниями и  мог бы заменить основного тренера-преподавателя на раз-
личных этапах подготовки. На должность помощника тренера можно 
и нужно назначать молодых специалистов или выпускников училищ 
олимпийского резерва, получивших среднее специальное образование. 
Это позволит повысить их профессиональный уровень, ведь, находясь 
рядом с более опытными специалистами, они смогут почерпнуть по-
ложительные примеры работы со спортивным резервом, а также в на-
чале своей тренерской карьеры узнать о возможных ошибках, которые 
можно совершить.

Сколько же помощников тренера должно быть в  специализиро-
ванных учебно-спортивных учреждениях? В  зависимости от стату-
са специализированного учебно-спортивного учреждения, наличия 
штатных тренеров-преподавателей и уровня подготовки спортсменов 
можно произвести приблизительный расчет необходимости введения 
помощников тренера. У  тренера-преподавателя отпуск продолжи-
тельностью 42 календарных дня в год; еще в среднем 10 календарных  
дней – больничный или отпуск по семейным обстоятельствам; 10 ка-
лендарных дней – участие в семинарах, курсах; около 20 дней – сборы 
и  соревнования за пределами места расположения учебно-спортив-
ного учреждения. Таким образом, порядка 80−82 дней в течение года 
основной тренер-преподаватель отсутствует на рабочем месте. При от-
сутствии такое продолжительное время тренера-преподавателя спорт- 
смены-учащиеся вряд ли получат полноценную подготовку по виду 
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спорта. Если в  учреждении есть 4 тренера-преподавателя по виду 
спорта, то их общая продолжительность отсутствия составляет более  
300 дней. Зная, что и сам помощник тренера может заболеть или дол-
жен уйти в отпуск, при наличии 4 тренеров-преподавателей, помощ-
ник тренера будет загружен работой в полном объеме. 

Приведенный расчет и  обоснование показывают, что наличие та-
кой должности необходимо в большинстве специализированных учеб-
но-спортивных учреждений, особенно в  тех, где ведется подготовка 
спортсменов высокого уровня, спортсменов-учащихся групп спортив-
ного совершенствования и высшего спортивного мастерства, т.е. в тех 
учреждениях, где тренеры-преподаватели со своими спортсменами 
достаточно часто выезжают на учебно-тренировочные сборы и спор-
тивные соревнования. Возможно введение в штат даже 0,5 ставки по-
мощника тренера, чтобы была возможность установить тренеру-пре-
подавателю, который заменяет отсутствующего, соответствующей 
доплаты. Отсутствие должности подразумевает и отсутствие финанси-
рования для выполняющих такую работу. 

Чтобы инициировать введение такой должности, необходимо 
учесть несколько нюансов: 

 Â режим работы помощника тренера – преподавателя по спорту; 
 Â порядок осуществления замены временно отсутствующего ра-
ботника; 
 Â учебная (рабочая) нагрузка помощника тренера; 
 Â необходимость и порядок ведения учетной документации специ-
алистом; 
 Â должностные обязанности помощника тренера − преподавателя 
по спорту;
 Â осуществление контроля за работой помощника тренера. 

Помощник тренера должен входить в  учебно-спортивный отдел 
и подчиняться заместителю директора по основной деятельности и на-
чальнику учебно-спортивного отдела (при его наличии). Режим его 
работы может быть скользящим, зависеть от режима работы тех спе-
циалистов, которых он будет заменять, или постоянным, с четко уста-
новленным режимом работы. 

Большая часть работы помощника тренера будет плановой, т.к. за-
ранее известны даты отпусков, курсов, сборов, соревнований, и лишь 
незначительная часть (отсутствие по болезни или иным экстренным 
обстоятельствам) – это внезапно появившаяся работа.

При плановой замене помощнику тренера должно быть предостав-
лено время для совместной работы с  заменяемым им тренером-пре-
подавателем, изучения спортсменов-учащихся, с  которыми придется 
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работать какое-то время, методики тренировки, которая применяется, 
а также для контроля за работой помощника со стороны самого тре-
нера-преподавателя. Необходимая документация (план-конспект, рас-
четы, упражнения и т.п.) готовится тренером-преподавателем и пере-
дается помощнику тренера для организации самостоятельной работы. 

Для оплаты труда помощника тренера необходимо установить его 
режим работы и (или) учебную нагрузку. Здесь возможны несколько 
вариантов: 

 Â установление суммированного учета рабочего времени  за месяц 
или квартал;
 Â оплата по фактически отработанному времени за время подго-
товки к  замене и  непосредственно при замене временно отсут-
ствующего работника. 

С учетом того что этот работник будет штатным, с  ним будет за-
ключаться трудовой договор, в котором необходимо будет указывать 
режим труда и  отдыха, т.е. продолжительность ежедневной (ежене-
дельной) рабочей недели [4], лучшим будет вариант установления сум-
мированного учета рабочего времени за месяц или квартал (данный 
вопрос должен решить наниматель) [5].

Что касается определения продолжительности еженедельной ра-
бочей недели, для расчета оплаты труда, то здесь также может быть  
несколько вариантов: 

 Â учет отработанного времени по астрономическому времени;
 Â учет отработанного времени по академическому времени (45 ми-
нут – академический час); 
 Â суммарный учет по астрономическому и академическому вре-
мени.    

Для тренеров-преподавателей установлена учебная нагрузка в 18 ча-
сов в неделю [6]. Работа тренера-преподавателя, кроме непосредствен-
ного проведения тренировок, подразумевает необходимость самостоя-
тельной работы вне непосредственно учебно-тренировочного процесса 
(написание планов-конспектов, поиск материалов для использования 
в  тренировках, заполнение журналов, анализ полученных результатов 
и  т.п.). Довольно значительная часть этого не будет выполняться по-
мощником тренера, следовательно, установление ему той же нагрузки, 
что и тренеру-преподавателю по спорту, будет неправильно. Возможно, 
стоит установить помощнику тренера такую же нагрузку, как и тренеру 
по спорту – 24 часа в неделю [2], или 30 часов в неделю, а учет вести по 
академическому времени.   

Помощник тренера должен вести журнал учета учебно-трениро-
вочной нагрузки с указанием групп, в которых он проводил занятия, 
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а также заполнять журнал учета учебно-тренировочного процесса тех 
групп, в которых он проводил занятия. 

Должностные обязанности помощника тренера принципиально  
не отличаются от должностных обязанностей тренера – преподавателя 
по спорту. Должностные обязанности могут выглядеть следующим об-
разом.  

Помощник тренера – преподавателя по спорту 
(специализированного  
учебно-спортивного учреждения)
Должностные обязанности. Осуществляет подготовку спортивного 

резерва и (или) спортсменов высокого класса по видам спорта в спе-
циализированном учебно-спортивном учреждении (далее – учрежде-
ние). Взаимодействует с работниками и тренерами – преподавателями 
учреждения по видам спорта по вопросам подготовки спортивного 
резерва и (или) спортсменов высокого класса. Участвует в работе пе-
дагогического и  тренерского советов учреждения. Проводит учеб-
но-тренировочный и воспитательный процесс с постоянным и (или) 
переменным составом спортсменов-учащихся, в том числе в условиях 
спортивно-оздоровительных лагерей. Участвует в установленном по-
рядке в подготовке и проведении спортивных соревнований, спортив-
но-оздоровительных лагерей. Оказывает тренерам – преподавателям 
по спорту учреждения помощь в прохождении спортсменами-учащи-
мися медицинского обследования и сдачу ими контрольно-переводных 
нормативов. Обеспечивает выполнение спортсменами-учащимися 
программ по видам спорта, учебных планов, индивидуальных планов 
подготовки. Ведет систематический учет, анализ, обобщение резуль-
татов и  содержания своей работы. Принимает участие в  семинарах, 
методических занятиях, открытых учебно-тренировочных занятиях. 
Осуществляет подготовку методических материалов, выступлений (до-
кладов) на семинарах (тренерских советах). Ведет учет учебно-препо-
давательской работы и посещаемости учебно-тренировочных занятий 
спортсменами-учащимися, выполнения ими индивидуальных планов 
и программ по видам спорта. Обеспечивает содержание в надлежащем 
состоянии и эффективное использование спортивного оборудования, 
инвентаря и экипировки в учебно-тренировочном процессе, проведе-
нии спортивных мероприятий и  спортивных оздоровительных лаге-
рей. Вносит в установленном порядке предложения по совершенство-
ванию подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого 
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класса по виду спорта. Осуществляет контроль за соблюдением техни-
ки безопасности спортсменами (учащимися) при проведении учебно-
тренировочных занятий. Совершенствует профессиональные знания 
и  педагогическое мастерство. Проходит повышение квалификации 
и (или) переподготовку в установленном законодательством порядке.

Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, ме-
тодические и нормативные материалы в области физической культуры 
и спорта; теорию и методику физического воспитания и спорта, плани-
рования и педагогического контроля; педагогику, психологию, физио-
логию, гигиену; методическое обеспечение тренировочного процесса, 
спортивной тренировки, отбора; принципы и порядок разработки до-
кументации планирования, учета и контроля учебно-тренировочного 
процесса; современные средства и  методы спортивной тренировки; 
правила, нормы и требования охраны труда, санитарные нормы и пра-
вила.

Квалификационные требования. Высшее или среднее специальное 
образование соответствующей квалификации по направлению обра-
зования «Физическая культура и спорт» без предъявления требований 
к стажу работы.      

Контроль за совместной работой тренера-преподавателя и помощ-
ника, как и в целом за работой помощника, осуществляется замести-
телем директора по основной деятельности или начальником учебно-
спортивного отдела (при его наличии).

Таким образом, введение должности «помощник тренера – пре-
подавателя по спорту» позволит решить проблему отсутствия учеб-
но-тренировочных занятий при временном отсутствии тренера- 
преподавателя, т.е. повысит подготовку и  заинтересованность спорт- 
сменов-учащихся в регулярных занятиях, позволит в полном объеме 
выполнить программу по виду спорта, что положительно скажется 
на спортивном мастерстве. В  случае принятия решения о  введении 
должности необходимо будет внести дополнения в Единый квалифи-
кационный справочник должностей служащих (ЕКСД), а также зако-
нодательные акты Совета Министров Республики Беларусь и  Мини-
стерства спорта и туризма Республики Беларусь.
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Правовое обеспечение дисциплины 
труда работника-спортсмена  

через поощрение

Введение
В настоящее время правовое регулирование дисциплины тру-

да в Республике Беларусь весьма актуальная тема, поскольку задачей  
трудового законодательства является создание юридической основы 
формирования правовых способов и средств для поддержания инте-
ресов сторон трудового договора возложения обязанности на работ-
ников соблюдать, а нанимателя гарантировать дисциплину труда. 

Одна из основных обязанностей любого субъекта трудовых право-
отношений, в том числе спортсмена, − обязанность соблюдения дис-
циплины, которая выражает общее требование должного поведения 
в  труде. В  силу специфики трудовых обязанностей спортсмена, осо-
бенностей его поведения как в  рабочее, так и  внерабочее время, ме-
ханизм дисциплинарной ответственности, закрепленный в  трудовом 
законодательстве, не учитывает некоторых аспектов труда спортсме-
на, соответственно, не в полной мере отвечает задаче предотвращения 
дисциплинарных проступков и  укрепления трудовой дисциплины.  
Необходимость совершенствования правового регулирования дис-
циплинарной ответственности спортсменов за совершение дисципли-
нарного проступка определяет актуальность данной темы.

Для любого общества состояние дисциплины труда играет суще-
ственную роль. Значение трудовой дисциплины выражается в  ока-
зании влияния на координацию деятельности в сфере труда, что по-
зволяет надлежащим образом управлять трудом лиц, работающих на 
условиях трудового договора.
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Основная цель заключается в комплексном анализе особенностей 
привлечения спортсменов к  дисциплинарной ответственности за со-
вершение ими дисциплинарного проступка с целью выработки пред-
ложений по усовершенствованию действующего законодательства.

В данной работе исследуются основные механизмы обеспечения 
дисциплины труда спортсменов, дисциплинарной ответственности, 
вопросы применения дисциплинарных взысканий и мер поощрений, 
предложены меры по усовершенствованию законодательства о дисци-
плинарной ответственности данной категории работников.

1. Дисциплинарный проступок  
и его правовые последствия
Задачей трудового законодательства является формирование пра-

вовых средств и способов для сочетания интересов сторон трудового 
договора. В связи с этим немаловажное значение играет обеспечение 
правильного механизма привлечения к  дисциплинарной ответствен-
ности работника, в том числе спортсмена как работника. 

В отношении понимания юридической природы дисциплинарной 
ответственности в основном продолжает сохраняться подход, присут-
ствовавший в прошлом веке, т.е. подход советского времени. С учетом 
данного подхода дисциплинарная ответственность возможна за право-
нарушения, совершаемые в процессе исполнения своих трудовых обя-
занностей. Думается, что сегодня развитие общественных отношений, 
в частности в сфере спорта, требует по-новому взглянуть на юридиче-
скую природу дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная от-
ветственность по своему содержанию значительно богаче только от-
ветственности, наступающей за нарушение трудовой дисциплины. Как 
известно, некоторые категории работников несут дисциплинарную от-
ветственность не только за нарушение трудовой дисциплины, но и  за 
проступки, хотя и совершенные во внеслужебное время, но несовмести-
мые с занятием определенной должности или выполняемой работы. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК) не содержит-
ся точного понятия дисциплинарной ответственности работника, оно 
вытекает из общих норм ТК. По нашему мнению, дисциплинарную от-
ветственность можно определить как наказание работника, нарушив-
шего трудовую дисциплину, путем применения к нему мер дисципли-
нарных взысканий. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает два вида 
дисциплинарной ответственности: общую и  специальную. Общая 
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дисциплинарная ответственность регулируется правилами внутрен-
него трудового распорядка и  может быть возложена на любого ра-
ботника, совершившего дисциплинарный проступок. Специальная 
дисциплинарная ответственность предусмотрена специальными нор-
мативными правовыми актами и применяется к отдельным работни-
кам с особым характером труда.

ТК особое внимание уделяет регулированию труда отдельных ка-
тегорий работников, одной из таких категорий являются спортсмены.

Регулированию труда спортсменов в ТК посвящена отдельная гл. 26-1, 
т.к. в силу специфики спорта и особенностей трудовой деятельности 
данной категории работников они нуждаются в  особом регулирова- 
нии [1]. 

Особое регулирование труда спортсменов обусловлено спецификой 
их рода деятельности, а именно повышенной физической и психологи-
ческой нагрузкой в ходе подготовки к соревнованиям и участия в них, 
скоротечностью карьеры профессионального спортсмена, высокой 
вероятностью получения травм, вплоть до получения инвалидности 
либо вовсе летального исхода, особым вниманием к данной сфере со 
стороны общественности, а  также важностью данной сферы с  точки 
зрения социальной политики государства.

Институт ответственности спортсменов имеет определенные цели: 
1) охрана прав и  законных интересов участников трудовых отно-

шений; 
2) поддержание правопорядка в  сфере как общественного труда, 

так и в конкретной организации; 
3) предупреждение будущих правонарушений в сфере труда спорт- 

смена. Данные цели могут быть достигнуты через закрепление как 
в нормативном, так и в договорном порядке прав и обязанностей спорт- 
смена как стороны трудовых правоотношений.

За совершение правонарушения в спорте к спортсмену, как участ-
нику не только спортивных отношений, но и  трудовых может при-
меняться дисциплинарная ответственность в области труда и спорта. 
При привлечении работника-спортсмена к  дисциплинарной ответ-
ственности важным обстоятельством является совершение им дисци-
плинарного проступка.

В соответствии со ст. 197 ТК дисциплинарный проступок – это про-
тивоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником своих трудовых обязанностей [1].

Как и любое другое правонарушение, дисциплинарный проступок 
состоит из четырех элементов: объекта, объективной стороны, субъек-
та, субъективной стороны. 
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Под объектом правонарушения понимаются общественные отноше-
ния, которые складываются в процессе совместного труда и регулиру-
ются нормами трудового законодательства. Объективная сторона дис-
циплинарного проступка –  противоправные действия (бездействие), 
влекущие последствия и причинная связь между ними.

Субъект дисциплинарного проступка –  работник-спортсмен, со-
стоящий в трудовых правоотношениях с нанимателем и нарушивший 
трудовую дисциплину. Выделяют два вида субъектов дисциплинарно-
го проступка: общий и  специальный. Общим субъектом признается 
каждый работник, совершивший дисциплинарный проступок и несу-
щий ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязанностей, предусмотренных правилами внутреннего трудового 
распорядка или уставами о дисциплине. Специальным субъектом дис-
циплинарного проступка является должностное лицо предприятия, 
учреждения, организации, права которого установлены особыми нор-
мативными актами, которыми, в свою очередь, государство уполномо-
чивает его руководить производственным коллективом работников.

Субъективная сторона выражается в психологическом отношении 
работника к совершенному им проступку. Субъективная сторона вы-
ражается в  форме вины, которая, в  свою очередь, может выступать 
в качестве умысла и неосторожности. 

Обязательное условие для привлечения к  ответственности − на-
личие вины. Так, неисполнение работником-спортсменом трудовых 
обязанностей по независящим от него причинам (например, в  связи 
с недостаточной квалификацией, состоянием здоровья, препятствую-
щим выполнению работы) не является правонарушением. Кроме того, 
нельзя считать нарушением трудовой дисциплины невыполнение по-
ручений, обусловленных изменением существенных условий труда. 
Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, 
а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, тру-
довой договор (контракт) должен быть прекращен по п. 5 ст. 35 ТК.

Для дисциплинарного проступка важную роль играет время дей-
ствия. Это означает, что противоправное действие признается дисци-
плинарным проступком лишь в том случае, если оно совершено в ра-
бочее время. 

Обязательными элементами состава неправомерного поведения, 
в том числе  объективной стороной дисциплинарного проступка, в тру-
довом праве являются: противоправное действие (бездействие) ра-
ботника, посягающего на трудовой распорядок; вредные последствия 
для урегулированных правом общественных отношений и причинная 
связь между ними, вина (в форме умысла или неосторожности). В силу 
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ст. 314-1 ТК к дисциплинарным проступкам работника-спортсмена бу-
дет относиться нарушение им своих непосредственных обязанностей, 
а  именно несоблюдение спортивного режима; невыполнение планов 
подготовки к спортивным соревнованиям; непринятие участия в спор-
тивных соревнованиях по указанию нанимателя; несоблюдение правил 
спортивных соревнований по виду спорта и положений о проведении 
(регламентов проведения) спортивных соревнований, в  которых он 
принимает участие; неучастие по вызовам (заявкам) республиканско-
го органа государственного управления, проводящего государствен-
ную 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, в  спортив-
ных мероприятиях в  составе сборных команд Республики Беларусь 
по видам спорта; непрохождение допинг-контроля в  соответствии 
с законодательством о физической культуре и спорте; непрохождение 
в установленном законодательством порядке медицинских осмотров; 
неинформирование нанимателя о состоянии своего здоровья и неза-
медлительное уведомление его о  заболеваниях, в  том числе травмах, 
и  ином ухудшении состояния здоровья; неподдержание репутации 
нанимателя во время публичных выступлений в  средствах массовой 
информации.

Можно прийти к выводу, что главным аспектом оценки правомер-
ности привлечения работника-спортсмена к  дисциплинарной ответ-
ственности является наличие вышеуказанных элементов состава дис-
циплинарного проступка. 

Один из эффективных способов воздействия на поведение участ-
ников трудовых правоотношений − право нанимателя привлекать ра-
ботников-спортсменов к дисциплинарной ответственности.

К работникам-спортсменам, допустившим дисциплинарные про-
ступки, наниматель вправе применять дисциплинарные взыскания. 
Общие меры дисциплинарного взыскания, применяемые ко всем ра-
ботникам независимо от особенностей дисциплинарной ответствен-
ности (общей либо специальной), перечислены в  ст. 198 ТК. К  ним 
относятся: замечание, выговор, лишение полностью или частично сти-
мулирующих выплат на срок до 12 месяцев, увольнение.

За совершение работником-спортсменом дисциплинарного право-
нарушения могут также применяться следующие дисциплинарные 
взыскания: предупреждение, штраф, спортивная дисквалификация 
(отстранение от участия в  спортивных соревнованиях на определен-
ный промежуток времени, на определенное количество матчей, игр), 
лишение завоеванных спортивных наград [2, с. 130].
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Нормативными правовыми актами международных спортивных 
федераций, содержащими нормы спортивного законодательства, мо-
гут быть также предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания. 

Право выбора меры дисциплинарной ответственности в  области 
спорта принадлежит компетентным органам федерации (союза, ассо-
циации) по виду (видам) спорта, профессиональной спортивной лиги.

При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо обяза-
тельно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятель-
ства, при которых он совершен, предшествующую работу и поведение 
работника (приложение 1). Но на практике не всегда учитываются 
эти обстоятельства, и в случае несправедливого наказания работника 
может возникнуть конфликт, что повлечет неблагоприятные послед-
ствия. Проблема же заключается в том, что законодатель не раскры-
вает понятия тяжести проступка и  не дает критериев оценки других 
указанных обстоятельств. 

Определенный порядок применения любого дисциплинарного 
взыскания устанавливает ТК. Так, до применения мер дисциплинар-
ного взыскания наниматель должен затребовать письменное объясне-
ние работника-спортсмена. Отказ работника от дачи объяснений при 
этом не является препятствием для применения к нему мер взыскания 
и оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидете-
лей. Законодательством не регламентируется количество свидетелей.

Дисциплинарное (спортивное) взыскание применяется не позд-
нее одного месяца со дня обнаружения спортивного правонарушения  
и не позднее шести месяцев со дня его совершения. Все дисциплинар-
ные (спортивные) взыскания могут устанавливаться и  применяться 
в качестве как основных, так и дополнительных взысканий [2, с. 132]. 

За одно спортивное правонарушение могут быть наложены как ос-
новные, так и дополнительные дисциплинарные (спортивные) взыска-
ния. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание, которое оформляется прика-
зом (распоряжением), постановлением нанимателя. Однако, как ука-
зывалось ранее, это не исключает применения к работнику-спортсме-
ну иных мер правового воздействия.

Применение меры дисциплинарной ответственности в  области 
спорта к  участнику спортивных отношений оформляется решением 
компетентного органа федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) 
спорта, профессиональной спортивной лиги, в котором должны содер-
жаться сведения об участнике спортивных отношений, привлекаемом 
к ответственности, о совершенном правонарушении в спорте, форме 
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вины (умысел или неосторожность), доказательства вины, указание 
меры ответственности.

Решение компетентного органа федерации (союза, ассоциации) по 
виду (видам) спорта, профессиональной спортивной лиги о примене-
нии меры дисциплинарной ответственности в области спорта объяв-
ляется участнику спортивных отношений в течение семи календарных 
дней. Участник спортивных отношений, не ознакомленный с решени-
ем о  применении меры дисциплинарной ответственности, считается 
не привлекавшимся к ответственности в области спорта.

Полный перечень и  размеры дисциплинарных (спортивных) взы-
сканий, порядок их наложения, применения и обжалования, а также 
основания освобождения от спортивной ответственности и  обстоя-
тельства, смягчающие и  отягчающие спортивную ответственность, 
устанавливаются в  каждом виде спорта международной спортивной 
федерацией, федерацией (союзом, ассоциацией).

Устные взыскания, а  также оформленные какими-либо другими 
документами, правового значения не имеют, т.к. законодателем пред-
усмотрена только письменная форма наложения дисциплинарного 
взыскания, выраженная в  виде одного из трех документов: приказ, 
распоряжение и постановление. В приказе (распоряжении), постанов-
лении о наложении взыскания должна быть изложена суть дисципли-
нарного проступка работника-спортсмена, а  также обоснование из-
бранной меры взыскания.

Приказ (распоряжение), постановление о дисциплинарном взыска-
нии с указанием мотивов объявляются работнику под подпись в пя-
тидневный срок (приложение 1).

Таким образом, можно сделать вывод, что для поддержания необхо-
димого обществу уровня дисциплины труда используются различные 
средства и методы воздействия на поведение работников. 

2. Меры поощрения как средство  
обеспечения дисциплины труда  
спортсмена-работника
Формирование правосознания работника-спортсмена как предпо-

сылки соблюдения трудовой дисциплины может быть обеспечено при-
менением к нему определенных стимулов позитивного характера. Раз-
умное использование стимулов к труду и реализация экономических 
интересов работников-спортсменов занимает важное место в  укре-
плении дисциплины труда. Нанимателю следует проявлять внимание  
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к  жизненным условиям и  личным интересам каждого работника-спорт- 
смена. В Республике Беларусь создается материальная и моральная за-
интересованность людей, в том числе спортсменов.  Государство хотя 
и пытается совершенствовать формы материального стимулирования 
труда, все же наниматель свободен в выборе формы и частоты поощ-
рений. 

Следует отметить, что мерам поощрения в современных условиях 
не уделяется должного внимания учеными-юристами. Так, А.А. Гре-
ченков, говоря о  стимулировании труда, не выделяет метод поощре-
ния в самостоятельный метод регулирования и поддержания трудовой 
дисциплины, рассматривая при этом только методы убеждения и при-
нуждения [3, с. 318]. В свою очередь, мы считаем, что метод поощрения 
является важным средством поддержания и укрепления дисциплины 
труда. Поощрения по трудовому праву можно определить как публич-
ное признание трудовых заслуг работников, в форме предусматривае-
мых законодательством и локальными нормативными правовыми ак-
тами мер поощрения, льгот и преимуществ.

В правовом смысле под поощрением следует понимать публич-
ное признание трудовых заслуг, оказание почета как отдельным ра-
ботникам, так и трудовым коллективам в форме льгот, преимуществ 
и  установленных действующим законодательством мер поощрения. 
Правовое поощрение характеризуется такими признаками, как заслу-
женность, добровольность, юридическое одобрение в  форме возна-
граждения, взаимовыгодность для обеих сторон и стимулирование. 

Все меры поощрения за успехи в работе делятся на две группы: на 
меры морального и  меры материального характера. В  актах законо-
дательства нет четкого разграничения между материальными и  мо-
ральными поощрениями. Полагаем, что к материальным поощрениям 
относятся призы в  денежной либо натуральной форме, награждение 
подарком, вручение премии, именные стипендии, а к моральным – на-
граждение грамотами, дипломами, медалями, орденами, присвоение 
спортивного звания, вручение государственных наград и иные поощ-
рения. 

В зависимости от того, кто поощряет работника и за что он поощря-
ется, различают два вида поощрений:

1) поощрение за успехи в работе, которое применяется нанимате-
лем;

2) поощрения за трудовые заслуги, применяемые государственны-
ми органами или общественными объединениями.

Меры возможного поощрения спортсменов закреплены в  норма-
тивных правовых актах различного уровня.  Так, согласно ч. 2 ст. 43 
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Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической 
культуре и  спорте» (далее –  Закон о  физической культуре и  спорте) 
спортсмены, ставшие победителями (призерами) спортивных соревно-
ваний, могут награждаться медалями, дипломами, грамотами, кубками 
организаторов спортивных соревнований. Спортсмены, ставшие побе-
дителями (призерами) спортивных соревнований или установившие 
рекорды, могут награждаться призами в денежной либо натуральной 
форме, а  тренерам, принимавшим участие в  подготовке этих спорт- 
сменов, может выплачиваться вознаграждение [4]. 

Закон предусматривает также присвоение званий и  разрядов. 
В  соответствии со ст. 18 Закона о  физической культуре и  спорте  
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь вправе на-
граждать за спортивные достижения на Олимпийских играх и  иных 
международных спортивных соревнованиях, а  также за успешную 
работу в сфере физической культуры и спорта наградами, учреждае-
мыми Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, 
а также вправе ходатайствовать о награждении спортсменов, тренеров 
и  иных специалистов в  сфере физической культуры и  спорта награ-
дами Международного олимпийского комитета, иных международных 
спортивных организаций [4]. Положением о наградах Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь определены достижения 
спортсменов, за которые они могут быть награждены, и установлены 
награды: орден Национального олимпийского комитета Республики 
Беларусь, медаль Национального олимпийского комитета Республи-
ки Беларусь «За выдающиеся заслуги», почетный знак Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь «За заслуги в развитии 
олимпийского движения в  Республике Беларусь», почетная грамота 
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, ценный 
подарок, благодарность Национального олимпийского комитета Рес- 
публики Беларусь.

Указами Президента Республики Беларусь регулярно заранее уста-
навливаются денежные призы за медали на Олимпийских играх, что 
создает дополнительный стимул для подготовки к ним.  Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 190 «О мерах по 
стимулированию достижения высоких спортивных результатов» пред-
усмотрена выплата именных стипендий спортсменам и  их тренерам, 
а  также выдача призов спортсменам и  выплата вознаграждений тре-
нерам [5].

Законом Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 288-З «О государ-
ственных наградах Республики Беларусь» предусмотрено поощрение 
граждан, в том числе спортсменов, за их вклад в защиту и укрепление 
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государства и демократического общества, единства народа, приумно-
жение экономического, интеллектуального и  духовного потенциала 
страны, а  также заслуг в  общественной, гуманитарной, благотвори-
тельной и иных видах деятельности перед государством и народом [6]. 

Из анализа изложенных выше актов законодательства видно также, 
что часто спортсменам за победы на международных соревнованиях 
государство выдает стипендии, звания, награды. 

Таким образом, поощрение работника-спортсмена как метод 
управления дисциплинированными отношениями –  это признание 
заслуг работника-спортсмена перед коллективом путем предоставле-
ния ему льгот, преимуществ, публичного оказания почета, повышение 
его престижа. Характер поощрений можно подразделить на мораль-
ный и  материальный. В  настоящий момент наниматели не придают 
большого значения моральным видам поощрений, ошибочно полагая, 
что материальное стимулирование более эффективно при мотивации 
работника. Однако следует учитывать, что у каждого человека суще-
ствует потребность в эмоциональном удовлетворении, которое стоит 
практически на одном уровне с  другими видами мотивации, связан- 
ными с материальным стимулированием.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
Регулирование трудовых отношений в современных условиях требует 

от нанимателя умения находить новые подходы к обеспечению трудовой 
дисциплины и реализовывать их через локальное нормотворчество.

Применение мер дисциплинарного взыскания в виде лишения ма-
териального вознаграждения сказывается на материальном положе-
нии не только самого работника-спортсмена, но и его семьи (при на-
личии таковой). По нашему мнению, такие меры хоть и направлены не 
на материальное ухудшение положения работника, а на формирование 
организационного статуса, не должны применяться, если они ущемля-
ют положение работника в иных сферах.

Одним из важнейших факторов заинтересованности работников-
спортсменов в труде, проявления инициативы и обеспечения дисци-
плины труда с  их стороны являются меры поощрения. Они играют 
немаловажную роль, поскольку признание трудовых заслуг лучших 
работников повышает удовлетворенность трудом самого поощряемо-
го и влияет на других членов коллектива.

Заключение
В результате проведенного исследования необходимо сделать ряд 

теоретических и практических выводов.
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Сегодня от дисциплинированности и организованности в труде за-
висит материальное благосостояние людей, решение многих социаль-
ных проблем в стране. Следовательно, воспитание дисциплины труда 
имеет особо важное значение.

Правопорядок в сфере труда, выражая исторически определенную 
связь между людьми в сфере производства, есть не что иное, как по-
рядок поведения участников трудового правоотношения в  процессе 
трудовой деятельности в каждой конкретной организации, определяе-
мый трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными актами. Основу правопорядка состав-
ляет дисциплина труда.

В связи с этим предлагаем в ТК внести следующие изменения:
1. Изменить название ст. 193 «Понятие производственно- 

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины» на назва-
ние «Понятие дисциплины труда, производственно-технологическая, 
исполнительская и трудовая дисциплина», а также дополнить данную 
статью частью первой следующего содержания: «Дисциплина труда −  
это надлежащее исполнение работником возложенных на него обязан-
ностей, определенных трудовым договором, правилами внутренне-
го трудового распорядка, коллективным договором, должностными 
и  технологическими инструкциями и  иными локальными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими круг обязанностей работ-
ника».

2. Дополнить гл. 14 ТК ст. 197.1 «Дисциплинарная ответствен-
ность» следующего содержания: «Дисциплинарная ответственность 
работников является одним из видов юридической ответственности за 
нарушение дисциплины труда, выражающейся в наложении нанимате-
лем взыскания на работника».

Наличие совершенного дисциплинарного проступка является важ-
ным обстоятельством при привлечении работника-спортсмена к дис-
циплинарной ответственности. Однако, как показывает практика, 
в деятельности нанимателей нередко встречаются случаи незаконного 
привлечения работников-спортсменов к дисциплинарной ответствен-
ности. В  связи с  этим нанимателю следует сначала удостовериться 
в  надежности фактов, учесть тяжесть дисциплинарного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, после чего уже предпри-
нимать какие-либо действия. Во избежание нанимателем ошибок при 
применении дисциплинарных взысканий нами разработаны и  пред-
ложены для практического применения Методические рекомендации  
по оформлению документов при привлечении к дисциплинарной от-
ветственности работников-спортсменов (приложение).
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Как свидетельствует практика, среди различных способов обеспе-
чения трудовой дисциплины нанимателями акцент делается именно на 
применении мер дисциплинарного воздействия нежели мер поощре-
ния. Между тем считается, что это не самое действенное средство. Ду-
мается, одним из важнейших факторов заинтересованности работни-
ков в труде, проявления инициативы и обеспечения дисциплины труда 
с их стороны являются меры поощрения. Они играют немаловажную 
роль, поскольку признание трудовых заслуг лучших работников повы-
шает удовлетворенность трудом самого поощряемого и влияет на дру-
гих членов коллектива.

В качестве предупреждения дисциплинарных правонарушений 
можно предложить некоторые рекомендации, которые, на наш взгляд, 
помогут избежать в дальнейшем нарушений со стороны работников-
спортсменов. Так, необходимы:

1. Своевременная разработка и  закрепление требований к трудо-
вой дисциплине в локальных нормативных правовых актах организа-
ции.

2. Правильное составление должностной инструкции. Ее фор-
мулировки должны четко определять, каким образом работнику- 
спортсмену следует выполнять свои обязанности.

3. Своевременное ознакомление работников-спортсменов с  изме-
нениями и дополнениями в локальных нормативных правовых актах.

Полагаем, что предложенные рекомендации будут способствовать 
решению некоторых проблем, связанных с  дисциплинарной ответ-
ственностью и наложением дисциплинарных взысканий.
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Приложение

Методические рекомендации 
по оформлению документов  
при привлечении к дисциплинарной  
ответственности работников-спортсменов

1. Общие положения
1.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не-

надлежащее исполнение по вине работника-спортсмена возложенных 
на него трудовых обязанностей, влечет применение мер дисциплинар-
ного или материального воздействия, а также применение иных мер, 
предусмотренных законодательством.

1.2. С целью соблюдения трудовой дисциплины наниматель осу-
ществляет меры по ее укреплению и повышению ответственности ру-
ководителей подразделений за ее состояние.

1.3. Наниматель систематически организовывает дни качества, где 
проводит разъяснительную работу среди работников-спортсменов по 
укреплению трудовой и исполнительской (спортивной) дисциплины.

1.4. Все случаи трудовой дисциплины рассматриваются на собра-
ниях коллектива (команды).

2. Виды нарушений, за которые работник-спортсмен может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственности
2.1. Дисциплинарная ответственность работников может насту-

пить лишь за виновное, противоправное неисполнение или ненадле-
жащее исполнение работником-спортсменом своих трудовых (спор-
тивных) обязанностей (ст. 197 ТК).

Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником-спорт- 
сменом своих трудовых обязанностей может выражаться в нарушении 
требований законодательства, правил внутреннего трудового распо-
рядка, обязанностей по трудовому договору (контракту), должност-
ных инструкций, положений, приказов (распоряжений) нанимателя, 
технических правил и т.п.

2.2. Перечень нарушений, за которые работник-спортсмен может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственности:

общие: 
 Â невыполнение (или не должное выполнение) своих трудовых 
обязанностей согласно должностной инструкции (должностным 
обязанностям), трудовому договору (контракту);
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 Â отсутствие работника без уважительных причин на работе;
 Â нахождение без уважительных причин не на своем рабочем ме-
сте, а в других помещениях организации;
 Â невыход на работу в выходной и праздничный день, если работ-
ник привлекается к работе на законных основаниях;
 Â отказ или уклонение без уважительных причин от прохождения 
в  установленном порядке в  рабочее время медицинских осмо-
тров работниками некоторых категорий (ст. 228 ТК);
 Â отказ от инструктажа, обучения и проверки знаний по вопросам 
охраны труда (п. 4 ст. 232 ТК);
 Â появление на работе в  состоянии алкогольного, наркотическо-
го или токсического опьянения, а также распитие спиртных на-
питков, употребление наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по 
месту работы (п. 7 ст. 42 ТК);
 Â совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, 
установленного вступившим в законную силу приговором суда 
или постановлением органа, в компетенцию которого входит на-
ложение административного взыскания (п. 8 ст. 42 ТК);
 Â однократное грубое нарушение требований по охране труда, по-
влекшее увечье или смерть других работников (п. 9 ст. 42 ТК);

специальные (ст. 314-1 ТК): 
 Â несоблюдение спортивного режима; 
 Â невыполнение плана подготовки к  спортивным соревнова-
ниям; 
 Â непринятие участия в  спортивных соревнованиях по указанию 
нанимателя; 
 Â несоблюдение правил спортивных соревнований по виду спорта 
и положений о проведении (регламентов проведения) спортив-
ных соревнований, в которых он принимает участие; участие по 
вызовам (заявкам) республиканского органа государственного 
управления, проводящего государственную политику в  сфере 
физической культуры и спорта, или федерации (союза, ассоци-
ации) по виду (видам) спорта, включенной в реестр федераций 
(союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, в спортивных ме-
роприятиях в составе сборных команд Республики Беларусь по 
видам спорта;
 Â непрохождение допинг-контроля в соответствии с законодатель-
ством о физической культуре и спорте; 
 Â непрохождение в установленном законодательством порядке ме-
дицинских осмотров;
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 Â неинформирование нанимателя о  состоянии своего здоровья 
и незамедлительное уведомление его о заболеваниях, в том числе 
травмах и ином ухудшении состояния здоровья; 
 Â неподдержание репутации нанимателя во время публичных вы-
ступлений в средствах массовой информации.

3. Виды дисциплинарных взысканий
3.1. При применении к работнику-спортсмену меры дисциплинар-

ного взыскания необходимо придерживаться строгого индивидуаль-
ного подхода к каждому случаю нарушения трудовой дисциплины.

3.2. За нарушение трудовой дисциплины наниматель имеет право 
применять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 198 ТК): 

 Â замечание; 
 Â выговор; 
 Â лишение полностью или частично стимулирующих выплат на 
срок до 12 месяцев, увольнение;
 Â увольнение  (п. 6−11, ст. 42 ТК).

3.3. К работникам-спортсменам, совершившим дисциплинарный 
проступок, независимо от применения мер дисциплинарного взыска-
ния могут применяться: лишение премии, изменение времени предо-
ставления трудового отпуска (в случае совершения прогула); отмена 
или уменьшение надбавок за высокие достижения в спорте; лишение 
единовременного вознаграждения по итогам работы организации (со-
ревнований) и иные меры, предусмотренные правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, иными локальными 
нормативными правовыми актами (должностной инструкцией, ин-
струкцией по охране труда).

4. Документальное оформление привлечения 
к дисциплинарной ответственности

4.1. При привлечении работника-спортсмена к  дисциплинарной 
ответственности необходимо оформить документы, фиксирующие 
проступок. Это может быть докладная или служебная записка, объяс-
нительная записка, жалоба или претензия и т.д.

4.2. Получить объяснения (письменные) работника-спортсмена 
или составить акт (с указанием присутствующих свидетелей) об отказе 
дать такие объяснения.

4.3. Составить приказ (распоряжение) о наложении дисциплинар-
ного взыскания.

В приказе (распоряжении) о дисциплинарном взыскании долж-
но быть указано, в  чем выражается дисциплинарный проступок 
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работника-спортсмена, обстоятельства, при которых он совершен, 
мера дисциплинарного взыскания.

4.4. Ознакомить работника-спортсмена под подпись с приказом (рас-
поряжением) в течение 5 дней (указанный срок включает и нерабочие дни), 
с момента его издания (ст. 199 ТК). В случае отказа работника-спортсмена 
от ознакомления с приказом составить акт (с указанием присутствующих 
свидетелей) об отказе работника-спортсмена от ознакомления с приказом.

Работник, не ознакомленный с  приказом (распоряжением) о  дис-
циплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания.

5. Сроки привлечения к дисциплинарной ответственности
5.1. Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается 

день, когда о проступке стало известно лицу, которому работник не-
посредственно подчинен, независимо от того, наделено ли оно правом 
применения дисциплинарного взыскания.

5.2. Законодательством предусмотрено три вида сроков, в которые 
наниматель должен использовать для применения дисциплинарного 
взыскания (ст. 200 ТК):

 Âмесячный срок со дня обнаружения проступка (не считая време-
ни болезни работника, пребывания его в отпуске);
 Âмесячный срок со дня отказа в возбуждении или прекращении 
уголовного дела (при рассмотрении материалов о дисциплинар-
ном проступке правоохранительными органами);
 Âшесть месяцев (со дня совершения проступка); 
 Â два года со дня совершения проступка (по результатам ревизии, 
проверки, проведенной компетентными государственными орга-
нами или организациями).

В указанные сроки не включается время производства по уголов-
ному делу.

5.3. Не исключается из расчетного периода сроков (1 месяц) пери-
од проведения нанимателем проверки факта совершения дисципли-
нарного проступка, нахождение работника в командировке, прохож-
дение военных сборов. 

5.4. Сроки, исчисляемые со дня обнаружения проступка, учитыва-
ются одновременно. Если хотя бы один из них истек, дисциплинарное 
взыскание не может быть применено.

6. Заключительные положения
При применении дисциплинарного взыскания наниматель исходит 

из принципов: 
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 Â общеюридических: законности, гуманизма; 
 Âюридической ответственности: справедливости, целесообразно-
сти, виновной ответственности; 
 Â дисциплинарной ответственности: детальное регулирование дис-
циплинарной ответственности, своевременность привлечения 
к  дисциплинарной ответственности, соразмерность мер ответ-
ственности тяжести совершенного дисциплинарного проступка, 
соблюдение процедуры привлечения к  дисциплинарной ответ-
ственности и ее реализации, защита прав работников при при-
менении и обжаловании мер дисциплинарной ответственности.
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Защита авторского права  
в сфере творческих видов спорта

Спорт – это многогранное общественное явление, которое представ-
ляет собой способ обучения человека различным видам деятельности, 
удовлетворения духовных потребностей общества, расширения и  углу-
бления интернациональных связей. Это важный метод воспитания под-
растающего поколения. Одно из проявлений спорта как общественного 
явления – проведение спортивных соревнований. Статья 1 Закона Респу-
блики Беларусь от 4 января 2014 г. «О физической культуре и спорте» за-
крепляет, что спортивное соревнование – это состязание среди спортсме-
нов (команд спортсменов) по виду (видам) спорта в целях определения 
победителей, спортивных результатов, проводимое в соответствии с пра-
вилами спортивных соревнований по виду спорта и положением о про-
ведении (регламентом проведения) спортивного соревнования [1].

Однако сегодня спорт – это не только высокие достижения и жела-
ние продемонстрировать их человечеству, но и реклама, бизнес, а также 
авторское право и смежные права. Основополагающая цель авторско-
го права –  стимулирование активности лиц, направленной на созда-
ние и  использование объектов авторского права. Усиление функции 
защиты авторских прав во всем мире является ведущей тенденцией, 
однако при этом необходимо соблюдение баланса интересов сторон, 
пользующихся авторскими произведениями; скрупулезная проработ-
ка принимаемых законодательных актов, а  также осуществление по-
стоянного контроля за деятельностью управляющих интеллектуаль-
ными правами авторов организаций. Еще одной значимой проблемой 
авторского права является распоряжение исключительными правами 
на произведение, созданное в  соавторстве. Указанный вопрос пре-
жде всего обусловлен сложностью определения творческого вклада 
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каждого из соавторов в  создание произведения. В  настоящее время 
законодательство Республики Беларусь в сфере авторского и смежных 
прав испытывает наибольшую потребность в реформировании, кото-
рое направлено на соответствие правовых норм общественным отно-
шениям и современному уровню передачи информации.

К международным актам, регулирующим отношения в  сфере ав-
торского права, следует отнести Всемирную конвенцию об авторском 
праве. В  настоящее время национальное законодательство об интел-
лектуальной собственности представлено почти 50 нормативными 
правовыми актами, содержащими основные положения, регулирую-
щие данную область, сосредоточенными в Гражданском кодексе Респу-
блики Беларусь (далее – ГК) и подробно изложенными в специальных 
законах. Среди них необходимо отметить Закон Республики Беларусь 
от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах», но-
вая редакция которого готовится к рассмотрению.

В области спортивного права авторское право и  смежные права 
возникают в сфере таких объектов интеллектуальной собственности, 
как оригинальные художественно-спортивные произведения, которые 
создаются субъектами спортивных правоотношений. Потребность 
правового регулирования интеллектуальной собственности присут-
ствует в  спортивном праве по причине того, что достаточно часто 
происходят случаи нечестной конкуренции, которые касаются интел-
лектуальных прав субъектов спортивной  творческой  деятельности. 
Данная ситуация возникает, потому что совершенствование техниче-
ских методов находится на достаточно высоком уровне, что, в  свою 
очередь, позволяет свободно и легко фиксировать и после применять 
результаты интеллектуальной деятельности в разных видах спорта еще 
до момента представления этих результатов на официальных спортив-
ных мероприятиях. В данном случае наиболее важно правовое обеспе-
чение установления и  закрепления творческих результатов спортив-
ной деятельности, которое способствует их надежной защите. Однако 
в  настоящее время отсутствует законодательная база, которая регла-
ментировала бы положения творческих отношений и прав авторов на 
результаты интеллектуальной деятельности применительно к области 
спорта [2, c. 5]. По этой причине присутствует потребность изучения 
и законодательного закрепления аспектов интеллектуальной собствен-
ности, регулирующих отношения в области спортивного права.

На сегодня существует огромное количество разных видов спора. 
Необходимо отметить, что немало и таких видов, которые предпола-
гают обязательное наличие спортивно-творческой составляющей, ког-
да спортивный результат достигается при исполнении спортсменом 
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на соревновании оригинального спортивного произведения. Следо-
вательно, можно сказать, что у  спортсмена возникает отношение по 
поводу результата его интеллектуальной деятельности. К творческим 
видам спорта можно отнести художественную гимнастику, фигурное 
катание, керлинг, танцы. Каждый из данных видов спортивной дея-
тельности представляет собой совокупность элементов, на которые 
распространяется исключительное право автора на результат интел-
лектуальной деятельности. Например, если рассмотреть танцевальные 
виды спорта, то здесь подобную совокупность будет представлять му-
зыка, костюм спортсмена, макияж, прическа, идейная линия, хорео-
графия и исполнение как творческий элемент выступления. Благодаря 
музыкальному сопровождению возникают, соответственно, смежные 
права на спортивное произведение. Смежные права также могут воз-
никать при исполнении спортивного творческого произведения, когда 
его суть передается как манерой исполнения спортсменом конкрет-
ного произведения, его умениями и  навыками владения избранным 
видом спорта, талантом, так и благодаря музыкальному сопровожде-
нию, внешнему виду, костюму и т.д. В данных видах спорта  спортсмен 
на соревнованиях исполняет уникальное спортивное произведение, 
которое является результатом интеллектуального труда участников 
спортивно-творческой деятельности. Например, в керлинге важны та-
кие моменты, как сила и скорость вращения камня, техника, которая 
включает точность, правильное отталкивание и выпад на ногу. Данную 
технику можно рассматривать в качестве спортивно-творческой дея-
тельности, т.к. каждый элемент уникален и неповторим.

Таким образом, можно сделать вывод, что спортивное произведение 
следует рассматривать как вид искусства, а  спортсмена − как испол-
нителя данного вида. Следовательно, создание произведения следует 
рассматривать в качестве объекта авторских прав. Однако на законо-
дательном уровне в  Республике Беларусь не закреплено таких поня-
тий, как «произведение», «эстетико-творческие виды спорта». Доктор 
юридических наук, профессор Э.П. Гаврилов считает, что «произве-
дение –  это результат творческой деятельности автора, выраженной 
в объективной форме» [3]. А под эстетико-творческими Н.В. Кашапов 
понимает виды спорта, в  которых спортсмен на соревнованиях под 
музыкальное сопровождение демонстрирует созданное заранее интел-
лектуальным трудом участников спортивно-творческой деятельности 
произведение с помощью выполнения технических элементов, а дан-
ное исполнение оценивается спортивными судьями, как правило, дву-
мя оценками, а именно за техническое и художественное мастерство. 
По мнению данного автора, закрепление на законодательном уровне 
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положения, которое определяло бы вышеуказанные виды спорта, бу-
дет способствовать быстрому, четкому, правильному установлению 
критериев интеллектуальной составляющей для выделения эстетико-
творческих видов спорта; качественному рассмотрению и разрешению 
споров; улучшению регулирования интеллектуальных прав авторов 
на результаты интеллектуальной деятельности в  этих видах спорта 
с учетом специфики и многообразия [2, c. 10]. Следовательно, считаем 
необходимым в  Законе Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте» закрепить положение, которое определяло бы эстетико-
творческие виды спорта, каждый из которых в отдельности в рамках 
спортивного мероприятия (в том числе подготовки к нему) составляет 
оригинальное и уникальное спортивное произведение и является ре-
зультатом интеллектуальной спортивно-творческой деятельности. 

Таким образом, мы считаем необходимым рассматривать спортив-
ное произведение в  качестве объекта авторского права, т.к. включе-
ние данного объекта в ст. 993 ГК  и ст. 7 Закона «Об авторском праве 
и смежных правах»  позволит обеспечить нормативное правовое ре-
гулирование интеллектуальных прав создателей спортивного произ-
ведения и уменьшить риск недобросовестной конкуренции в эстети-
ко-творческих видах спорта. Необходимо также установить момент 
времени, с  которого спортивное произведение является результатом 
интеллектуальной деятельности и подлежит защите в качестве объекта 
авторского права. Считаем необходимым признавать этим моментом 
финальную итоговую тренировку спортсмена (спортсменов) и демон-
страцию впервые спортивного результата публично.

Необходимо отметить, что объект авторского права может иметь 
нескольких авторов и исполнителей произведения (нескольких спорт- 
сменов, хореографа, тренера). В  данном случае речь будет идти об 
соавторстве и  последующие отношения, возникающие между ними,  
будут регулироваться Законом Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах» (ст. 9). 

Тренировочный период спортивной деятельности, его успешное 
построение и  выполнение основных задач зависят от четкого пони-
мания тренером и  спортсменом основных закономерностей учебно- 
тренировочного процесса. В ходе подготовки спортсменов к соревнова- 
ниям они проходят через длительный тренировочный процесс. Согласно  
ст. 1 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»: 
учебно-тренировочный процесс – способ осуществления спортивной 
подготовки посредством учебно-тренировочных занятий, учебно- 
тренировочных сборов, восстановительных, профилактических, оздо-
ровительных мероприятий, тестирования, инструкторской и  судейской 
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практики, участия в спортивных соревнованиях [1]. Целевая подготов-
ка спортсмена к каждому соревнованию, нацеливает тренера так стро-
ить свою работу, чтобы оптимально учитывать степень подготовлен-
ности спортсмена, календарь соревнований и их значимость. Тренеру 
необходимо использовать весь состав специализированных средств, 
обеспечивающих эффективность и  качество соревновательной дея-
тельности. Оптимизация учебно-тренировочного процесса и  сорев-
новательной деятельности организуется на всестороннем учете за-
кономерностей, современных средств и методов, особенностей самой 
системы подготовки, ее внешних и  внутренних условий и  факторов 
с целью достижения наиболее эффективного (в пределах оптимально-
го) функционирования учебно-тренировочного процесса [4].

Согласно ст. 5 Закона Республики Беларусь «О коммерческой тай-
не режим коммерческой тайны может устанавливаться в отношении 
сведений, которые одновременно соответствуют следующим требо-
ваниям:

1) не являются общеизвестными или легкодоступными третьим ли-
цам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведе-
ниями (спортсмены редко делятся соперниками особенностями и пре-
имуществами своего учебно-тренировочного процесса);

2)  имеют коммерческую ценность для их обладателя в  силу неиз-
вестности третьим лицам (преимущества учебно-тренировочного 
процесса предоставляют шанс спортсмену достичь высоких спортив-
ных результатов);

3) не являются объектами исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности;

4) не отнесены в установленном порядке к государственным секре-
там [5].

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что учебно-
тренировочный процесс следует рассматривать в качестве коммерче-
ской тайны, которая содержит ценность для участников спортивных 
отношений, которая подлежит охране на законодательном уровне. 
В связи с этим следует отметить, что на участников спортивных отно-
шений, а именно на спортсменов, тренеров, врачей, переводчиков (при 
их наличии) будут распространяться дополнительные права и обязан-
ности по соблюдению конфиденциальности сведений, составляющих 
коммерческую тайну. Следовательно, возникает вопрос о  законода-
тельном закреплении тренировочного процесса в качестве коммерче-
ской тайны и  обязанность участников спортивных правоотношений 
по ее неразглашению, а также ответственность субъектов спортивных 
правоотношений в случае разглашения. 



Сасова А.А.

459

Таким образом, рассмотренные аспекты подлежат дальнейшему 
урегулированию соответствующими нормами права в  области спор-
тивных правоотношений, а именно, на наш взгляд, необходимо:

 Â закрепить в Законе Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте» такой термин, как «эстетико-творческий вид спор-
та» для реализации охраны авторских прав в сфере спортивных 
правоотношений;
 Â конкретизировать виды спорта, в которых могут возникать ин-
теллектуальные права, в  связи с  присутствием творческих эле-
ментов, когда спортивный результат достигается в ходе соверше-
ния спортсменом уникального спортивного произведения;
 Â в качестве объекта авторских прав добавить спортивное произ-
ведение; 
 Â установить момент времени, с которого спортивное произве-
дение будет являться результатом интеллектуальной деятель-
ности; 
 Â законодательно закрепить нормы об исключительной собствен-
ности на спортивное произведение;
 Â добавить в  Закон Республики Беларусь «Об авторском праве 
и смежных правах» нормы, закрепляющие в качестве коммерче-
ской тайны тренировочного процесса, а также закрепление обя-
занностей участников спортивного процесса по ее неразглаше-
нию;
 Â установить ответственность для участников спортивных право-
отношений в случае разглашения сведений об учебно-трениро-
вочном процессе.

Установление и законодательное закрепление данных аспектов ин-
теллектуальных прав участников спортивных отношений предоставит 
возможность обеспечить соблюдение прав и законных интересов соот-
ветствующих лиц, защиту результатов их интеллектуальной деятель-
ности, что должно оказать положительное влияние на профессиональ-
ные достижения спортсменов.
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Аннотация
В данной работе ставится задача рассмотреть предпосылки и пер-

спективы принятия Спортивного кодекса Республики Беларусь. В ре-
зультате анализа автор, изучив большое количество законодательных 
источников и  литературы, показывает, что спортивное право Респу-
блики Беларусь не имеет сводного акта законов. Это усложняет про-
цесс поиска правовых норм.

При исследовании источников спортивного законодательства Рес- 
публики Беларусь выявляется отсутствие упорядоченной совокупно-
сти взаимосвязанных юридических предписаний спортивного права. 
Для развития физической культуры и спорта и приведения их с учетом 
национальной специфики к рыночным отношениям нужны эффектив-
ные правовые нормы. В связи с этим возникает необходимость форми-
рования Спортивного кодекса Республики Беларусь.

Введение
Согласно словарю юридических терминов кодекс (от лат. «собрание 

законов») – это сводный акт законов, объединяющий и систематизи-
рующий (кодифицирующий) правовые нормы, а также регулирующий 
однородные общественные отношения. Кодексы – это основополагаю-
щая составляющая любого правового государства. Поэтому они еже-
годно пересматриваются, дополняются и  видоизменяются  [6, с.  10]. 
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Однако спортивное право Республики Беларусь не имеет сводного акта 
законов, что усложняет процесс поиска правовых норм.

При исследовании источников спортивного законодательства Рес- 
публики Беларусь выявляется отсутствие упорядоченной совокупно-
сти взаимосвязанных юридических предписаний спортивного права. 
Для развития физической культуры и спорта и приведения их с учетом 
национальной специфики к рыночным отношениям нужны эффектив-
ные правовые нормы. В связи с этим и появляется необходимость фор-
мирования Спортивного кодекса Республики Беларусь. Спортивный 
кодекс Республики Беларусь будет формироваться из норм различных 
отраслей права:

 Â конституционного. Оно является стержневой отраслью права 
любого государства, из которой вырастают другие отрасли права;
 Âтрудового. В составе трудового права есть элементы спортивных 
отношений, связанные с применением труда работников сферы 
физической культуры и спорта;
 Â гражданского. Оно представляет собой систему правовых норм, 
регулирующих имущественные и связанные с ними личные не-
имущественные отношения, регулирует экономические отноше-
ния, возникающие в сфере физической культуры и спорта;
 Â хозяйственного. Оно охватывает отдельные элементы физиче-
ской культуры и  спорта, связанные с  качеством физкультурно-
оздоровительной и спортивной продукции;
 Â административного. Оно регулирует общественные отношения, 
складывающиеся в сфере государственного управления (порядок 
создания, реорганизации, ликвидации исполнительных органов 
власти всех уровней, их цели и  задачи, компетенцию, структу-
ру, порядок функционирования), а  также правовой статус об-
щественных объединений, органов местного самоуправления 
и  иных негосударственных формирований, связанных с  физ-
культурно-спортивной деятельностью;
 Â уголовного. Оно охраняет отношения в сфере физической культу-
ры и спорта, связанные с массовыми беспорядками при проведе-
нии спортивных соревнований;
 Âмеждународного. Оно регулирует международные экономические 
отношения (организация и  проведение международных спор-
тивных соревнований, иностранные инвестиции в сфере спорта 
и т.д.);
 Â процессуального. Оно регулирует отношения, возникающие 
между участниками спортивных споров в  арбитражных судах   
[4, с. 112].
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При рассмотрении законодательства в  сфере физкультуры и  спорта 
в советский период можно сказать, что оно полностью отвечало тем це-
лям и задачам, которые стояли тогда перед государственной властью. Это, 
во-первых, использование средств физкультуры и спорта для подготовки 
военных кадров, а в послевоенные годы – для восстановления народно-
го хозяйства и, во-вторых, перспективы физкультуры и спорта для борь-
бы за мировое первенство по важнейшим видам спорта. Возникновение 
и направленное использование физических упражнений способствовало 
повышению эффективности трудовой и военной деятельности, став глав-
ным фактором выживания и развития первобытного человека [8].

Активность, связанная с  дисциплинированным передвижением 
и преодолением препятствий, отразилась в конном, лыжном, конько-
бежном спорте, беге, прыжках, плавании. В современной гимнастике, 
акробатике, тяжелой атлетике рассматриваются древние процессы, 
связанные с обрядами и ритуалами. 

Особую роль в развитии физической культуры и  спорта сыграло 
самоутверждение молодого государства после Октябрьской социали-
стической революции. 

В наше время остро стоит вопрос о необходимости кодификации 
спортивного законодательства. Кодификация законодательства в сфе-
ре физической культуры и  спорта наблюдается в  ряде зарубежных 
стран (США, Бразилия, Франция). Моделью выступает Франция, где 
разработан и действует Спортивный кодекс. Поскольку французское 
право относится к континентальной правовой семье, то анализ фран-
цузского опыта кодификации спортивного законодательства является 
чрезвычайно важным в контексте разработки предложений о кодифи-
кации спортивного права [7, с. 893].

Спортивный кодекс Франции принадлежит к  числу специализиро-
ванных кодексов, входящих в состав гражданского права. Разработан-
ный в 2004 г. и принятый в 2006 г. проект Спортивного кодекса по замыс-
лу Министерства молодежи, спорта и ассоциативной жизни должен был 
обозначить приоритетный характер развития спорта, утвердить данное 
направление в качестве одного из ключевых разделов государственной 
политики. Кроме того, Кодекс предназначался для улучшения понима-
ния и доступности спортивного законодательства, т.е., собственно, при-
нимался в тех же целях, в которых на сегодня возникает необходимость 
развития спортивного законодательства [7, с. 894].

Так, вопросы школьного и  университетского спорта регулирова-
лись в Образовательном кодексе Франции, а регулирование отношений 
в антидопинговой сфере осуществлялось в нормах Кодекса обществен-
ного здравоохранения. Соответствующие положения были включены 
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в Спортивный кодекс Франции и исключены из неспецифического за-
конодательства. Спортивный кодекс Франции состоит из четырех книг, 
каждая из них посвящена отдельному аспекту спортивного права:

Книга I «Организация мероприятий по физической культуре 
и спорту».

Книга II «Участники спортивных соревнований (спортсмены, арби-
тры, тренеры, преподаватели, функционеры)».

Книга III «Различные виды спортивных практик, безопасность и ги-
гиена спорта, организация и управление спортивными событиями».

Книга IV «Финансирование спорта и применение законодательства 
в  правоотношениях, возникающих в  заморских спортивных комму-
нах» [7, с. 896].

А.А. Соловьев отмечает, что, «по мнению многих французских экс-
пертов, Спортивный кодекс Франции обеспечил существенный им-
пульс развитию французского спорта и создал реальные условия для 
эффективной борьбы с  коррупцией и  иными видами преступлений 
в спорте» [7].

Проведя сравнительный анализ законодательства, можно сделать 
вывод, что белорусское и французское законодательство имеют много 
общего, современная белорусская модель конституционно-правового 
регулирования также соответствует модели, реализованной во фран-
цузском законодательстве. Особое внимание хочется обратить на то, 
что французский законодатель первый из законодателей других стран 
мира кодифицировал не только отрасли права, но и разные правовые 
институты. Во французском законодательстве присутствуют не только 
кодексы, но и своды законов [10, с. 165].

Исследование зарубежной практики систематизации спортивного 
законодательства позволяет сделать следующие выводы:

во-первых, в развитых зарубежных странах, особенно в тех, где раз-
витие физической культуры и спорта стало одной из ключевых целей 
государственного управления, на протяжении последних двух десяти-
летий активно ведется систематизация спортивного законодательства, 
которая осуществляется в различных формах;

во-вторых, кодификация спортивного законодательства возможна, 
имеется успешный опыт кодификации французского спортивного за-
конодательства [10, с. 176].

Основная часть
На протяжении столетий кодификация становилась одной из важ-

нейших предпосылок широкого признания определенных отраслей 
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права в отечественном правовом пространстве. Наличие отраслевого 
кодифицированного нормативного акта считается основанием безус-
ловного признания за определенной отраслью законодательства стату-
са отрасли права и отрасли юридической науки (например, жилищное, 
земельное, водное, воздушное право) [9, с. 375].

Спортивное законодательство характеризуется проблемами, сход-
ными с теми, которые были решены при кодификации французского 
спортивного законодательства. Важно отметить, что активизация го-
сударственного вмешательства в  рассматриваемую сферу правовых 
отношений связана с возведением в последнее десятилетие задачи раз-
вития физической культуры и спорта (как массовых, так и профессио-
нальных) в число приоритетов национального развития. 

Высокая общественная значимость организации и  проведения 
спортивных мероприятий стала причиной принятия в  данной сфере 
специальных законодательных актов, положения которых были разви-
ты в многочисленных подзаконных актах [9, с. 376].

В  настоящее время в  Республике Беларусь действует 26  кодексов, 
а  процесс кодификации нормативных правовых актов продолжается 
в виде доработки и разработки новых. Вопрос о кодификации актуален 
для развития спортивного права Республики Беларусь.

Спортивное право является сравнительно молодой отраслью права, 
это отображается существованием и развитием специализированного 
спортивного законодательства, существованием специального пред-
мета регулирования, который не  охватывается другими отраслями 
права [8]. Специфика спортивного законодательства Республики Бела-
русь раскрыта не полностью, предпосылкой такой ситуации является 
необходимость разработки и  принятия Спортивного кодекса Респу-
блики Беларусь. 

Перспективу Спортивного кодекса в  Республике Беларусь предо-
пределили важный характер государственной поддержки и регулиро-
вания физической культуры и  спорта; положительный зарубежный 
опыт; большое число законов и подзаконных актов в сфере спортивно-
го права, незавершенность нормотворческого процесса в данной сфере; 
прогнозирование дальнейшего принятия разрозненных норм и норма-
тивных актов, регулирующих рассматриваемые правоотношения, что 
может привести к хаосу в сфере правопонимания и правоприменения; 
решение задач повышения статуса физической культуры и спорта; за-
кладка вектора благоприятного развития отрасли законодательства 
и соответствующей отрасли права [10, с. 170]. Наличие Спортивного 
кодекса Республики Беларусь предупредит проблемы правопонимания 
и правоприменения основных положений в законодательстве. 



466

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

Вопросы развития в  данной сфере стали приоритетными задача-
ми государственной политики, реализуются десятки государствен-
ных программ, инвестируются значительные средства. Данные об-
стоятельства свидетельствуют не  только о  значительном развитии 
правоотношений в  сфере физической культуры и  спорта, но также 
о необходимости приведения в соответствие с ними спортивного за-
конодательства [6, с. 31]. 

Усиление государственного вмешательства в  спортивную сферу 
привело также к активной миграции норм спортивного права в зако-
нодательство других, в  том числе несмежных, отраслей. Наличие от-
раслевого кодифицированного акта позволило бы законодателю при 
принятии новых норм в рассматриваемой сфере размещать их в Спор-
тивном кодексе Республики Беларусь, что облегчило бы понимание 
и применение спортивного законодательства.

Спортивные правоотношения можно рассматривать как волевые, 
отрегулированные нормами спортивного права и находящиеся под ох-
раной государства общественные отношения. Они возникают между 
субъектами физической культуры и  спорта в  процессе осуществле-
ния физкультурно-спортивной деятельности, включая физическое 
воспитание дошкольников и  учащихся различных образовательных 
учреждений, физическую подготовку военнослужащих, профессио-
нально-прикладную физическую подготовку, массовый спорт, профес-
сиональный спорт, спортивные способы реабилитации, спортивную 
промышленность и т.д. [5, с. 194].

Система законодательства Республики Беларусь, посвященная фи-
зической культуре и  спорту, состоит из многообразных источников. 
Главным источником, имеющим высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории нашей страны, является Конституция  
Республики Беларусь. Она гарантирует нашим гражданам развитие 
физической культуры и спорта и охрану их здоровья [1].

Физическое воспитание в  учреждениях образования осуществля-
ется на основании уставов учреждений образования. С учетом инте- 
ресов обучающихся определяются средства физического воспитания, 
методы проведения учебных занятий на основе типовых планов, про-
грамм по физической культуре, а  также проводится дополнительная 
физкультурно-оздоровительная и  спортивно-массовая работа, в  том 
числе с привлечением к ней организаций физической культуры и спор-
та [3, с. 671].

Физическая культура по месту работы осуществляется организаци-
ями, которые могут способствовать реализации работниками права на 
занятие физической культурой посредством:
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 Â проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы со своими работниками и членами их семей;
 Â строительства и  содержания физкультурно-спортивных соору-
жений;
 Â создания структурного подразделения (введения должностей 
специалистов), осуществляющего деятельность в целях физиче-
ской культуры и спорта;
 Â осуществления иной деятельности, не  запрещенной законода-
тельством, способствующей реализации работниками права на 
занятие физической культурой.

Физическая культура по месту жительства организуется местными 
исполнительными и распорядительными органами власти, которые:

 Â самостоятельно или совместно с  организациями физической 
культуры и  спорта, иными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, проводят 
физкультурно-оздоровительную и  спортивно-массовую работу 
с гражданами по месту жительства;
 Â создают и  финансируют физкультурно-оздоровительные, спор-
тивные центры (комбинаты, комплексы) с  широким набором 
физкультурно-оздоровительных услуг, определяют порядок 
предоставления детям, инвалидам, пенсионерам физкультурно-
оздоровительных услуг с  частичной оплатой их стоимости или 
бесплатно в  этих физкультурно-оздоровительных, спортивных 
центрах (комбинатах, комплексах);
 Â в порядке, установленном законодательством, выделяют необ-
ходимые помещения, предоставляют физкультурно-спортивные 
сооружения организациям физической культуры и  спорта для 
проведения физкультурно-оздоровительной и  спортивно-мас-
совой работы с  детьми, подростками и  молодежью, оказывают 
иную помощь организациям физической культуры и спорта;
 Â организуют работу кружков, групп, секций по видам спорта;
 Â создают условия для занятий физической культурой в зонах от-
дыха;
 Â осуществляют в соответствии со своей компетенцией иную де-
ятельность, способствующую реализации гражданами права на 
занятие физической культурой [3, с. 660].

Физическая подготовка военнослужащих, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых рас-
следований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорских 
работников, должностных лиц таможенных органов является одним из 
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основных предметов боевой и профессиональной подготовки, важной 
и неотъемлемой частью их воспитания. Она проводится в соответствии 
с образовательными стандартами [3, с. 664].

Физкультурно-оздоровительная и  спортивно-массовая работа 
с инвалидами направлена на повышение их двигательной активности 
и является составной частью реабилитации инвалидов. Организацию 
физкультурно-оздоровительной и  спортивно-массовой работы с  ин-
валидами, в  том числе с  детьми с  особенностями психофизического 
развития, осуществляют Министерство образования Республики Бе-
ларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Мини-
стерство спорта и туризма Республики Беларусь, Министерство труда 
и социальной защиты Республики Беларусь, местные исполнительные 
и распорядительные органы, иные государственные органы в соответ-
ствии с компетенцией [3, с. 667].

Заключение
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что физическая куль-

тура и спорт стали одной из наиболее важных сфер человеческой дея-
тельности. Место физической культуры и спорта в жизни общества во 
многом определяется ролью, которую играют в общественном разви-
тии физическое здоровье людей, их физическая дееспособность.       

В соответствии с общемировой тенденцией вопросы развития фи-
зической культуры и спорта становятся ключевым направлением со-
циальной политики и  в нашей стране. Спорт  – сфера деятельности, 
представляющая собой совокупность видов спорта, сложившаяся 
в форме спортивных соревнований и подготовки к ним.

Правовое регулирование в области спорта осуществляется между-
народными нормативными правовыми актами, нормативными право-
выми актами Республики Беларусь, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов права Республики Беларусь, а также нор-
мативными правовыми актами национальных спортивных федераций, 
спортивных организаций и спортивных клубов, содержащими нормы 
спортивного законодательства.

Регулирование отношений между уполномоченным государствен-
ным органом в области физической культуры и спорта и спортивной 
федерацией, спортивной организацией, спортивным клубом осущест-
вляется на основе положений соответствующих договоров, к которым 
применяются нормы спортивного законодательства, а  также нормы 
национального гражданского права в части, не противоречащей нор-
мам спортивного законодательства.



Сидоренко Т.В.

469

Право граждан Республики Беларусь на занятие физической куль-
турой и спортом обеспечивается государственными органами, органи-
зациями физической культуры и спорта, иными организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
посредством:

 Â проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы с гражданами;
 Â проведения спортивных мероприятий, в том числе по подготовке 
к участию спортсменов в Олимпийских играх, других междуна-
родных спортивных соревнованиях и участия в них;
 Â строительства и  содержания физкультурно-спортивных соору-
жений [10, с. 165].

Принятие Спортивного кодекса Республики Беларусь во многом 
предвосхитит проблемы в  реализации права, связанные с  перспек-
тивами масштабного вмешательства государства в сферу физической 
культуры и  спорта, обусловленными значимостью развития данной 
сферы. Именно в  рамках Спортивного кодекса Республики Беларусь 
появится возможность наиболее полноценно и единовременно устра-
нить пробелы в спортивном законодательстве страны. Следовательно, 
на сегодня существенно расширился перечень аргументов в пользу ко-
дификации спортивного законодательства. Можно выделить перечень 
основных причин, актуализирующих необходимость принятия Спор-
тивного кодекса Республики Беларусь:

 Â положительный зарубежный опыт кодификации спортивного 
законодательства; 
 Âмногочисленность законов и  подзаконных актов в  сфере спор-
тивного права, наличие норм спортивного права в законодатель-
стве других, в том числе несмежных отраслей, незавершенность 
нормотворческого процесса в данной сфере;
 Â приоритетный характер государственной поддержки и  регули-
рования развития как массовой физической культуры, так и про-
фессионального спорта;
 Â прогнозирование дальнейшего принятия разрозненных норм 
и нормативных актов, регулирующих рассматриваемые правоот-
ношения, что внесет окончательный хаос в сферу правопонима-
ния и правоприменения;
 Â невозможность дальнейшей систематизации спортивного зако-
нодательств путем консолидации или в иных видах, кроме коди-
фикации [10, с. 170].

В настоящее время спорт приобретает все большее значение в си-
стеме культурных ценностей общества и становится важным фактором 
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укрепления здоровья граждан и повышения их социальной адаптации 
в  современном мире. Необходимо четкое и  как можно более полное 
правовое регулирование отношений в  сфере физической культуры 
и спорта.

В  Республике Беларусь развитие физической культуры и  спорта 
осуществляется на государственном уровне. Государство признает 
возрастающее значение физической культуры и спорта в современном 
обществе и активно содействует их интенсивному развитию. Государ-
ственная политика в сфере физической культуры и спорта предусма-
тривает: 

 Â вовлечение граждан в занятия физической культурой и спор-
том;
 Â учет интересов граждан при разработке и  реализации государ-
ственных и  местных программ развития физической культуры 
и спорта; 
 Â поддержку физической культуры и спорта.  

Система управления спортом в  основном сформирована, по-
новому выстраиваются финансовые и другие отношения между го-
сударством и  спортивными организациями, между спортивными 
клубами и cпoртcменами, на иных принципах осуществляется госу-
дарственное регулирование физкультурно-спортивных отношений 
на республиканском и  региональном уровне. И  этот процесс про-
должается.

Спортсмены участвуют в  чемпионатах Европы и  мира, а  также 
в  Олимпийских играх. По  выступлениям на международных фору-
мах победителей и конкретных cпортсменов судят об уровне развития 
спорта в стране, cоставляют рейтинги, выделяют соответствующее фи-
нансирование. Кроме того, повышается авторитет данного вида спорта 
у жителей отдельных cтран и целых континентов. Иными словами, по 
таким достижениям дается всеобщая публичная оценка государству, 
спорту, личности.

Исходя из вышеизложенного данные обстоятельства свидетель-
ствуют не только о значительном развитии правоотношений в сфере 
физической культуры и  спорта, но и  о необходимости приведения 
в соответствие с ними спортивного законодательства. 

И.Н. Синякин предлагает рассматривать кодификацию в качестве 
«наиболее востребованной формы систематизации законодательства, 
важной части законотворческого процесса, своеобразие юридической 
природы которой состоит в том, что это особый вид систематизаци-
онной деятельности и важнейшая сторона процесса унификационного 
правотворчества» [10, с. 175].
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Т.А. Желдыбина справедливо отмечает, что «задача кодификации 
как наиболее совершенной, а  потому представляющей наибольший 
интерес формы систематизации законодательства, – кардинальное об-
новление правовой системы [10, с. 176]. 

Кодификация не  связана с  текущим законотворчеством, и  коди-
фикационный акт всегда является результатом переработки зако-
нодательства. Данный вид систематизации всегда предполагает де-
ятельность специальных компетентных органов, направленную на 
совершенствование законодательства путем коренной переработки 
норм права».

Главный и основной аргумент в пользу кодификации – объективная 
невозможность дальнейшей систематизации отрасли законодатель-
ства посредством консолидации. Наличие отраслевого кодифициро-
ванного акта позволило бы законодателю при принятии новых норм 
в рассматриваемой сфере размещать их в Спортивном кодексе Респу-
блики Беларусь, что облегчило бы понимание и применение спортив-
ного законодательства.

Список использованных источников
1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Основной 

Закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г. (в ред. от 17.11.2004 г.) // Кон-
сультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

2. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 125-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020.

3. Алексеев, С.В. Спортивное право : учебник / С.В. Алексеев. – М. : Закон 
и право, 2007. – С. 660–671. 

4. Гусов, К.Н. Спортивное право: правовой статус спортсменов, тренеров, 
спортивных судей и иных специалистов в области физической культу-
ры и спорта : учеб. пособие / К.Н. Гусов, О.А. Шевченко. – М. : Про-
спект, 2009. – С. 112.

5. Зуев, В.Н. Нормативное правовое регулирование отечественной сфе-
ры физической культуры и спорта (история и современность) : учеб. 
пособие / В.Н. Зуев, В.А. Логинов. – М. : Сов. спорт, 2008. – С. 194.

6. Нехаева, Е.М. Правовые основы физической культуры и спорта : крат-
кий курс лекций / Е.М. Нехаева. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2006. – 
С. 31.

7. Алексеев, С.В. Международное спортивное право : учебник / С.В. Алек-
сеев ; под ред. П.В. Крашенинникова. – М. : Закон и право, 2008. – 
С. 893–896.



472

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

8. Каменков, В.С. Национальное спортивное право Беларуси: понятие, 
реалии и перспективы [Электронный ресурс] / В.С. Каменков // Кон-
сультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

9. Хруцкая, А.А. Социальные аспекты развития законодательства Респу-
блики Беларусь о физической культуре и спорте / А.А. Хруцкая // На-
учное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки 
и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8–9 апр. 2009 г. ; в 4 т. / редкол.: 
М.Е. Кобринский [и др.]. – Минск, 2009. – Т. 2. – С.  374–377.

10. Круглов, В.В. Проблемы и перспективы кодификации спортивного за-
конодательства России // Право. Журн. Высш. шк. экономики. – 2017. – 
№ 4. – С.  165–176.



Супрунюк М.Р.

473

СУПРУНЮК  Марина Руслановна,
студент 2-го курса юридического факультета 

Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина

email: marina.suprunjuk.00@gmail.com

Правовое регулирование  
медицинского обеспечения 

физкультуры и спорта  
в Республике Беларусь

Аннотация
В данной статье мы рассмотрим медицинское обеспечение физ-

культуры и  спорта путем определения его содержания, целей и  за-
дач, системы нормативных правовых актов, регулирующих данную 
тему; определим систему государственных органов и иных субъектов, 
осуществляющих регулирование и управление в системе физической 
культуры и спорта, а также рассмотрим формы работ, направленные 
на осуществление медицинского обеспечения физкультуры и спорта. 
На основании изученных актов законодательства, регулирующих ме-
дицинское обеспечение физкультуры и спорта, выявим в их содержа-
нии пробелы и предложим некоторые варианты восполнения данных 
пробелов.

Введение
В государственной программе развития физической культуры 

и спорта на 2016–2020 годы (далее – государственная программа) опре-
делено, что развитие физической культуры и спорта является одним из 
важнейших направлений государственной социальной политики, эф-
фективным инструментом оздоровления нации и  укрепления между-
народного имиджа Республики Беларусь. Разумеется, развитие физиче-
ской культуры и спорта напрямую зависит от эффективно действующей 
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системы медицинского обеспечения физкультуры и спорта, поскольку 
именно ее должное функционирование гарантирует своевременное вос-
становление или реабилитацию спортсменов, формирование здорового 
образа жизни населения.

В государственной программе определена необходимость совер-
шенствования системы реабилитации и  адаптации лиц с  ограничен-
ными возможностями к полноценной жизни средствами физической 
культуры и  спорта, подготовки и  переподготовки специалистов для 
работы  с данной категорией граждан. Для того чтобы достичь постав-
ленных целей, обеспечить развитие физической культуры и  спорта 
в Республике Беларусь, необходимо уделить внимание медицинскому 
обеспечению физкультуры и спорта в Республике Беларусь и выявить 
конкретные пробелы в законодательстве данной сферы.

Основная часть
Здоровье − один из главных факторов, оказывающих большое влияние 

на жизнедеятельность каждого человека. В Республике Беларусь уделено 
особое внимание регулированию охраны здоровья граждан. Так, согласно 
ст. 45 Конституции Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение 
в  государственных учреждениях здравоохранения. Государство созда-
ет условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. 
Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается 
также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровле-
нию окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными 
учреждениями, совершенствованием охраны труда [1].

В соответствии с  Законом Республики Беларусь о  здравоохране-
нии право на охрану здоровья обеспечивается путем предоставления 
бесплатной медицинской помощи в  государственных учреждениях 
здравоохранения, за исключением тех видов медицинской помощи, 
которые определяются Советом Министров Республики Беларусь;  
возможностью пользоваться медицинскими, лечебно-профилактиче-
скими и оздоровительными учреждениями; созданием условий для за-
нятий физической культурой и спортом и рядом других мер [2].

Для спортсменов состояние здоровья влияет не только на эффектив-
ность профессиональной деятельности в сфере спорта, но и в целом на 
возможность непосредственного занятия спортом, в связи с этим возни-
кает необходимость уделить особое внимание вопросу регулирования 
на законодательном уровне медицинского обеспечения физкультуры 
и спорта в Республике Беларусь.
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Для оказания помощи в  медицинском обеспечении физкультуры 
и  спорта выделяется такая специфическая область медицинской на-
уки и  практики, как спортивная медицина. Спортивная медицина –   
отрасль медицины, которая изучает динамику состояния здоровья, 
физического развития и  функциональных возможностей человека 
в связи с занятиями физической культурой и спортом, а также нару-
шения в  деятельности организма при нерациональной организации 
двигательной активности [3].

Медицинское обеспечение в сфере физической культуры и спорта 
регламентировано в ст. 70 Закона «О физической культуре и спорте», 
ст. 314-3 Трудового кодекса Республики Беларусь и  медицинском за-
конодательстве.

Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физкультурой 
и спортом, содержит конкретные цели и определенные задачи, в соот-
ветствии с которыми оно выполняется. Однако основные направления 
медицинского обеспечения вышеуказанных лиц не нашли своего за-
крепления на законодательном уровне Республики Беларусь, в  связи 
с чем возникает необходимость обратиться к российскому законода-
тельству в целях наиболее полного раскрытия данного понятия.

В соответствии с  Законом Российской Федерации о  физической 
культуре и  спорте (ст. 39) основной целью медицинского обеспече-
ния лиц, занимающихся физкультурой и спортом, является осущест-
вление систематического контроля за состоянием здоровья, адекват-
ностью физических нагрузок, восстановлением здоровья средствами 
и методами физической культуры, формирование здорового образа 
жизни.

К задачам медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкуль-
турой и спортом, относятся следующие мероприятия:

 Âмедицинское наблюдение и  контроль за состоянием здоровья 
спортсменов сборных команд и их ближайшего резерва, допуск 
к  занятиям различными видами спорта и  соревнованиям, ме-
дицинская реабилитация и  лечение последствий заболеваний 
и травм;
 Âмедицинское наблюдение и  контроль за состоянием здоровья 
лиц, занимающихся массовыми видами спорта и физкультурой, 
допуск к занятиям и соревнованиям, коррекция физических на-
грузок;
 Â осуществление медицинской реабилитации больных и  инвали-
дов средствами и методами физической культуры, подбор и обу-
чение пациентов использованию методик лечебной физкультуры 
для восстановления сниженных или утраченных функций;
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 Âформирование здорового образа жизни путем привлечения на-
селения к занятиям физической культурой и спортом для сохра-
нения и укрепления здоровья, обеспечения физически активного 
долголетия [4].

Законодательством определено, что для осуществления медицин-
ского обеспечения предусмотрены следующие формы работ:

 Âмедицинские обследования лиц, занимающихся физкультурой 
и спортом, в соответствии с утвержденными программами;
 Â врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебных заня-
тий по специальным программам физического воспитания в до-
школьных организациях, учебных заведениях, на учебно-трени-
ровочных занятиях и соревнованиях;
 Â врачебные консультации с целью выдачи индивидуальных реко-
мендаций по занятиям различными видами спорта и оздорови-
тельной физкультурой;
 Âмедицинская реабилитация после физических нагрузок, перене-
сенных заболеваний и травм;
 Â пропаганда оздоровительного влияния физкультуры и  спорта 
среди населения;
 Â предупредительный и  текущий санитарный надзор за местами 
и  условиями занятий физкультурой и  спортом, соревнований, 
а также за строительством спортивных сооружений;
 Âмедико-санитарное обеспечение массовых физкультурно-спор-
тивных мероприятий.

Медицинское обеспечение спортсменов и иных физических лиц, за-
нимающихся физической культурой и спортом, включает:

 Âмедицинское обслуживание, в  том числе проведение медицин-
ских осмотров, медицинское наблюдение за состоянием здоро-
вья, медицинскую оценку адекватности физических нагрузок со-
стоянию здоровья;
 Â осуществление иных мер и  проведение иных мероприятий, на-
правленных на медицинское обеспечение спортсменов и иных фи-
зических лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

В Трудовом кодексе Республики Беларусь установлено, что в  целях 
определения пригодности для выполнения поручаемой работы, профи-
лактики профессиональных заболеваний и  предупреждения спортив-
ного травматизма спортсмены подлежат предварительным, периодиче-
ским, а также внеочередным обязательным медицинским осмотрам. 

Предварительные медицинские осмотры осуществляются при по-
ступлении на работу, периодические медицинские осмотры прово-
дятся в течение трудовой деятельности, но не реже одного раза в год, 
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в случае если спортсмены моложе 18 лет – не реже одного раза в 6 ме-
сяцев, внеочередные медицинские осмотры осуществляются при ухуд-
шении состояния здоровья.

Наниматель обязан организовать проведение медицинских осмо-
тров в установленном законодательством порядке. Расходы по прове-
дению медицинских осмотров спортсменов несет наниматель.

На время прохождения медицинских осмотров за спортсменом со-
храняются его место работы (должность служащего) и средний зара-
боток.

Установлено, что спортсмены, не прошедшие медицинские осмо-
тры, не допускаются к прохождению спортивной подготовки [5].

Проведение медицинских осмотров спортсменов осуществляется 
в  порядке, установленном Министерством спорта и  туризма Респу-
блики Беларусь по согласованию с  Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь.

На законодательном уровне установлено, что медицинское обеспече-
ние физической культуры и спорта осуществляют медицинские работ-
ники организаций физической культуры и  спорта; учреждения спор-
тивной медицины  – государственные организации здравоохранения, 
осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта; 
организации, которые, наряду с основной деятельностью, осуществля-
ют медицинскую деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
а также иные государственные организации здравоохранения. 

В системе Министерства спорта и  туризма Республики Беларусь 
функционируют:

 Â на республиканском уровне – одна подчиненная Министерству 
спорта и туризма Республики Беларусь организация, которая, на-
ряду с основной деятельностью, осуществляет медицинскую дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта;
 Â на местном уровне  – по одному областному учреждению спор-
тивной медицины в каждой области, а также городские и (или) 
межрегиональные учреждения спортивной медицины.

Организаторы спортивно-массовых мероприятий, спортивных со-
ревнований обязаны принимать меры по организации оказания ме-
дицинской помощи спортсменам, иным физическим лицам, занимаю-
щимся физической культурой и спортом, тренерам, судьям по спорту, 
участвующим в  спортивно-массовых мероприятиях, спортивных со-
ревнованиях, болельщикам и (или) иным физическим лицам, находя-
щимся в местах проведения спортивно-массовых мероприятий, местах 
проведения спортивных соревнований.
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Уполномоченные должностные лица государственных органов, 
осуществляющих государственное регулирование и управление в сфе-
ре физической культуры и спорта, вправе:

 Â прекратить проведение спортивно-массовых мероприятий 
и  спортивных соревнований, если спортсменам, иным физиче-
ским лицам, занимающимся физической культурой и  спортом, 
тренерам, судьям по спорту, участвующим в  спортивно-массо-
вых мероприятиях, спортивных соревнованиях, болельщикам 
и  (или) иным физическим лицам, находящимся в  местах про-
ведения спортивно-массовых мероприятий, местах проведения 
спортивных соревнований, не организовано оказание медицин-
ской помощи;
 Â отстранить спортсменов от учебно-тренировочного процесса 
в случае отсутствия документов, подтверждающих прохождение 
медицинских осмотров, или наличия медицинских противопока-
заний к занятию видами спорта [6].

Выводы
Исходя из вышеизложенного, необходимо подчеркнуть, что Респу-

блика Беларусь уделяет особое внимание реализации такого конститу-
ционного права, как право на охрану здоровья. Медицинское обеспе-
чение спортсменов осуществляется специальной системой субъектов 
здравоохранения, на законодательном уровне определены формы ра-
бот по его осуществлению.

Относительно вопроса, связанного с  медицинским обеспечением 
физкультуры и  спорта, предусмотрена необъемная система норма-
тивных правовых актов. В  частности, для рассмотрения данного во-
проса необходимо иметь в  виду, что на законодательном уровне нет 
единого источника, регулирующего все аспекты указанной темы, а для 
ознакомления со всеми особенностями медицинского обеспечения 
физкультуры и  спорта требуется изучить отдельные нормативные 
правовые акты, что значительно затрудняет ознакомление с темой всех 
заинтересованных граждан, а  также лиц, в  отношении которых тема 
распространяется. 

В белорусском законодательстве отсутствуют некоторые теорети-
ческие сведения, касающиеся медицинского обеспечения физкультуры 
и спорта и определяющие его сущность, например, нет четкого опреде-
ления понятия, задач и целей медицинского обеспечения физкульту-
ры и спорта в Республике Беларусь, его основных составляющих, что 
вызывает необходимость обратиться к  законодательству Российской 
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Федерации. Отмечается, что в национальном законодательстве также 
отсутствует научная обоснованность места, роли, ответственности 
спортивной медицинской службы, неопределенность должностных 
обязанностей и полномочий врача в спортивной медицине [7].

Предлагаем определить медицинское обеспечение физкультуры 
и спорта как одно из важнейших условий рационального использования 
средств физической культуры и  спорта, высокой эффективности учеб-
но-тренировочных занятий, массовых оздоровительных физкультурных 
и спортивных мероприятий, осуществляемое в виде врачебного контроля.

Для дальнейшего разрешения выявленных проблем полагаем целе-
сообразным на уровне отдельной главы регламентировать медицин-
ское обеспечение физкультуры и спорта в Республике Беларусь в Спор-
тивном кодексе Республики Беларусь, что соответственно указывает на 
необходимость его принятия.
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Спортивные технологии:  
значение и правовая защита

В современном мире происходят глобальные преобразования во 
всех сферах человеческой жизни. В  этих изменениях важную роль 
играют стремительное развитие научно-технического прогресса и мас-
штабная информатизация индустриальных стран мирового сообще-
ства.

Инновации и инновационная деятельность традиционно представ-
ляются как направление научно-технического прогресса и как процесс, 
связанный с внедрением результатов научных исследований и разра-
боток в практику. Особое значение играют цифровые технологии, ко-
торые сейчас являются одним из ключевых элементов современного 
общества. 

Спорт, завоевав сердца миллионов поклонников, как наиболее при-
тягательное и  популярное массовое зрелище, конечно же, не может 
оставаться за бортом научно-технического прогресса, хотя бы по той 
причине, что глобальная конкуренция в спорте будет постоянно уси-
ливаться. Все это, в свою очередь, диктует необходимость разработки 
высокотехнологичных подходов к  развитию спорта высших дости-
жений, основанных на использовании новейших разработок в  науке 
и практике.

Современные технологии используются для оптимизации спор-
тивных результатов в самых разных видах спорта, они также помога-
ют улучшить или усовершенствовать спортивную экипировку и  т.д. 
Технологии в  спорте сегодня встречаются в  бесчисленных формах, 
и каждая инновация имеет потенциально положительные и полезные 
результаты.
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Спортивные технологии можно разделить на несколько категорий:
1) позволяющие совершенствовать тренировочный процесс;
2) совершенствующие характеристики и качество спортивной эки-

пировки;
3) повышающие качество судейства спортивных состязаний;
4) улучшающие уровень трансляций спортивных мероприятий.
К первой категории спортивных технологий относятся техно-

логии, позволяющие совершенствовать тренировочный процесс.  
Например, спортивные программы MiCoach и UnderArmour39 помога-
ют контролировать здоровье спортсменов посредством ряда анализов, 
которые могут быть сделаны в отношении усталости, перетренирован-
ности и  другой важной информации, связанной со здоровьем, с  по-
мощью полученных данных тренеры и  спортсмены могут оценивать 
физические и медицинские показатели атлетов в ходе тренировок. 

Республика Беларусь также демонстрирует определенный прогресс 
в  области внедрения технологических инноваций в  тренировочный 
процесс. К  примеру, в  2018 г. технопарком «Политехник» была пред-
ставлена разработка, которая позволяет улучшить стрельбу биатлони-
стов, увеличить их стрелковые показатели посредством специального 
мобильного комплекса, видеокамеры, нескольких датчиков и ноутбука 
со специальными компьютерными программами [1]. 

Второй категорией технологических инноваций являются техно-
логии, совершенствующие характеристики и качество спортивной 
экипировки. В последнее десятилетие современные технологии нача-
ли все активнее применяться в производстве спортивной экипировки 
(спортивной одежды и обуви). Помимо тяжелых и изнурительных тре-
нировок, функциональная и инновационная спортивная одежда пре-
доставляет определенные преимущества спортсменам, приближая их 
на шаг ближе к цели − победе. Сейчас технологии находятся на таком 
этапе развития, что спортсмены спят в  специальной пижаме, трени-
руются в особой одежде, а для выступлений им предоставляется уни-
кальная высокотехнологичная форма. 

Крупные компании по производству спортивной одежды, такие как 
Nike, Puma, Adidas и другие всемирно известные бренды, работают над 
постоянным обновлением и  совершенствованием высокопроизводи-
тельной одежды, шлемов, обуви и снаряжения, чтобы помочь спорт- 
сменам раскрыть свой истинный потенциал и быть более конкуренто-
способными в ходе спортивных состязаний.

Например, Nike в 2016 г. представила свои комплекты спортивной 
одежды для легкой атлетики Nike Vapor Track & Field Kits® с использова-
нием технологии AeroSwift. Подобная экипировка была использована 
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атлетами из США, Великобритании и Германии на Олимпийских играх 
в  2016 г. Компания UnderArmour разработала специально для сноу-
бордистов сборной Канады высокотехнологичную форму Coldgear® 
Infrared. Эта одежда поддерживает оптимальную температуру тела 
между разминкой и  состязаниями. Особенность экипировки в  том, 
что на ее внутреннюю сторону наносится слой специальной керамики, 
он помогает воздушному слою под одеждой быстрее прогреться и со-
хранять тепло. 

В истории спорта есть прецеденты, когда применение инновацион-
ной технологии было запрещено нормативными актами (спортивными 
регламентами или правилами), поскольку применение подобной тех-
нологии нарушает спортивные принципы. Так, на летних Олимпий-
ских играх 2008 г. в  Пекине было побито несколько мировых рекор-
дов, и многие соревнования были выиграны благодаря новой модели 
купальника (патент GB2444803, Rance Jason et al.), который был про-
изведен с  использованием особой технологии. После Игр Междуна-
родная федерация плавания (FINA) в свои официальные регламенты 
внесла поправки, ограничивающие право на использование спортив-
ной одежды с данной технологией на официальных соревнованиях [2].

Следующая категория спортивных технологий – это технологии, 
способные оказывать помощь судьям в ходе судейства спортивных 
состязаний. Часто в СМИ можно встретить статьи, посвященные ре-
шениям арбитров, которые являются, по мнению болельщиков, спор-
ными или даже неверными. Ошибки, к сожалению, могут быть допу-
щены, но цена этих ошибок достаточно высока – это потеря победы. 
Современные технологии стали способом исключения человеческого 
фактора и возможностью недопущения ошибочных решений в спорте. 
VR и  360-градусные камеры теперь дают арбитрам возможность де-
тально изучить спорную ситуацию и принять верное решение. 

Ярким примером использования технологии в судействе стала си-
стема видеоповторов (англ. –  VAR). Подобная система применяется 
сразу в нескольких видах спорта: хоккее, волейболе, регби и с 2018 г. 
в  футболе. Система видеоповторов позволяет минимизировать ко-
личество ошибок, которые могут сделать арбитры, и  приблизиться 
к уровню максимально справедливого судейства во время спортивных 
состязаний. 

VAR (Video assistant referee) – технология, которая помогает глав-
ному арбитру принимать решение с помощью видеоповторов. В обес- 
печивающей инфраструктуре любого матча, где применяется система 
VAR, присутствует специальная бригада (видеоарбитр, его помощник 
и оператор видеоповторов) или один видеоарбитр [3]. 
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Появление подобных систем в спорте повлекло необходимость вне-
сения целого ряда поправок в правила, регламентирующие проведение 
матча или игры, т.к. ранее подобный метод разрешения спорной ситу-
ации в ходе соревнований не использовался. С того момента, как по-
добная технология стала применяться в ходе соревнований, в правила 
добавились положения, которые определяют (на основании действую-
щей редакции правил игры ФИФА): 

1) кто имеет доступ к видеоматериалам; 
2) кто может инициировать пересмотр определенного момента со-

ревнования;
3) какие ситуации решений/инцидентов проверяются в матче;
4) кто принимает окончательное решение на основании полученной 

информации от VAR;
5) каков порядок использования и просмотр информации от VAR;
6) каков порядок утверждения решения и т.д. [4].
Закрепление подобных вопросов в правилах игры является важным 

элементом единообразного и справедливого применения подобной тех-
нологии в  спорте. Однако на сегодня остаются определенные вопро-
сы, связанные с применение данной технологии, т.к. ряд специалистов 
и  изученная практика применения данной технологии подтвердили 
определенные пробелы в  системе VAR. Например, проблема толкова-
ния понятий «явная и очевидная ошибка» или «серьезный пропущенный 
инцидент». Эти два понятия являются ключевыми для системы VAR,  
т.к. видеопомощник судьи (VAR) является официальным лицом матча, 
с независимым доступом к видеоматериалам матча, который может по-
мочь судье только в случае «явной и очевидной ошибки» или «серьез-
ного пропущенного инцидента» в отношении определенных Правилами 
ФИФА моментов. По этому поводу идут дискуссии о необходимости из-
менения системы VAR именно в данном вопросе. Следовательно, тех-
нология улучшила систему судейства, но так и не сделала ее абсолютно 
идеальной, поскольку определенные проблемы сохраняются.

И последней категорией спортивных технологий являются техно-
логии, применяемые для улучшения трансляций спортивных сорев-
нований.

Достаточно большая притягательная сила современного спорта, 
в особенности спорта высших достижений, заключается в его зрелищ-
ности. Зрелищность спортивных мероприятий обеспечивается по-
средством использования современных технологий. Технические воз-
можности спортивных каналов совершенствуются, они оснащаются 
современной техникой, что позволяет удовлетворять разнообразные 
вкусы зрителей.
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Появление новых технологий трансляции превратили спорт в раз-
влечение. Спортивные мероприятия стали полноценными сюжетами 
именно благодаря трансляции, где есть комментарии, интервью с бо-
лельщиками и игроками, анализ матча с синхронным показом графи-
ки, песни и  другой заранее записанный контент. Благодаря техноло-
гиям в ходе трансляции спортивных соревнований стало возможным 
показывать в  студии панорамы, таблицы с  результатами соревнова-
ний, проецировать в  студию 3D-изображения спортивных объектов, 
например участков трасс, на которых нет камер, и  создавать макси-
мальный эффект присутствия во время разговора с  журналистами 
и спортсменами.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий повлияло на спортивное вещание, вследствие чего вещательные 
компании способны транслировать максимально возможное число изо-
бражений под различным углом. Использование различных технологий 
в процессе съемки играет важную роль, т.к. это позволяет создать более 
высококлассную картинку соревнования, показать зрителям это сорев-
нование со всех сторон – все это делается благодаря стедикамам, дронам 
и  аэрофотокамерам. Спортивные трансляции благодаря технологиям 
становятся доступны в VR, в 360° и в специальном мобильном формате, 
адаптирующем телекартинку под мобильное устройство.

Достижения в технологиях связи – спутниковой, кабельной, широ-
кополосной и связи «мобильный Интернет» – революционизировали 
широковещательное освещение спортивных мероприятий и  позво-
ляют миллиардам людей по всему миру участвовать в самом зрелище 
и  в эмоциональном возбуждении в  связи с  крупными спортивными 
мероприятиями.

Сегодня спортивные организации зависят от вещательных компа-
ний в том, что касается освещения их мероприятий, привлечения бо-
лельщиков во всех странах, а также соответствующих спонсоров. В ос-
нове взаимоотношений между спортом и телевидением, а также иными 
средствами массовой информации лежит авторское право и смежные 
права. Продажа прав на трансляцию спортивных мероприятий в на-
стоящее время является крупнейшим источником доходов для боль-
шинства спортивных организаций [5]. 

Получаемые в  результате средства идут на компенсацию расхо-
дов по финансированию крупных спортивных мероприятий, рекон-
струкцию стадионов, а  также на развитие и  популяризацию спорта. 
Например, доходы от трансляции Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-
Жанейро составили порядка 2868 млн долл. США. Лицензионные пла-
тежи, которые вещательные компании получают при продаже своих 
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эксклюзивных видеоматериалов другим средствам массовой информа-
ции, позволяют им также вкладывать эти средства в развитие техно-
логий и логистики, обеспечивающих трансляцию спортивных состяза-
ний для миллионов болельщиков во всем мире.

Вышеназванные технологии представляют безусловную цен-
ность для современного спортивного мира и являются источником 
доходов. Любая из этих технологий нуждается в  правовой защите, 
однако нельзя назвать единственный универсальный способ защиты 
спортивных технологий в современном обществе. 

Правовая защита спортивных технологий осуществляется с  по-
мощью различных институтов интеллектуальной собственности: ав-
торских и смежных прав, патентов, коммерческой тайны. Применение 
средств правовой защиты позволяет обезопасить, во-первых, саму 
спортивную технологию от незаконного использования; во-вторых, 
разработчика от копирования и незаконного распространения создан-
ной им технологии.

Когда мы рассматривали первую категорию технологий, то в боль-
шинстве рассказывали о  разработанных компьютерных программах 
или специальных программных обеспечениях. 

В соответствии с Соглашением о коммерческих аспектах прав ин-
теллектуальной собственности, а  также Договором Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности по авторскому праву на 
государства возлагается обязанность «охранять компьютерные про-
граммы, представленные в виде исходного или объектного кода, в ка-
честве литературных произведений в  соответствии с  положениями 
Бернской  конвенции; при этом охрана должна распространяться на 
все программы, независимо от способа и формы их выражения» [6]. 

Если анализировать существующую в  настоящее время практику 
охраны компьютерных программ необходимо отметить три основные 
тенденции:

1) большинство государств осуществляют охрану компьютерных 
программ посредством авторского права;

2) многие государства не исключают возможности патентной защи-
ты в отношении составляющих программы, соответствующих общему 
понятию изобретения;

3) продолжается поиск более эффективных правовых средств и спо-
собов охраны именно компьютерных программ. 

Компьютерные программы на основании ст. 6 Закона Республики 
Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об 
авторском праве) относятся к объектам авторского права. Закон об 
авторском праве в ст. 7 устанавливает, что компьютерные программы 
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охраняются как литературные произведения, и такая охрана распро-
страняется на все виды программ, в том числе на прикладные про-
граммы и операционные системы, которые могут быть выражены на 
любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный 
код [7].

В соответствии с классификацией компьютерных программ спор-
тивную программу на сегодня можно отнести к одному из трех видов: 
программа (системы) для управления базами данных, программа ис-
кусственного интеллекта, интегрированные системы, которые пред-
ставляют собой совокупность различных программ, объединенных 
единым пользовательским интерфейсом. Например, разработанная 
программа для улучшения тренировочного процесса лыжников – это 
совокупность программ, объединенных единым пользовательским ин-
терфейсом.

В международном праве владелец защищенного авторским пра-
вом программного обеспечения наделяется определенными исклю-
чительными правами (за некоторыми исключениями): правом ко-
пировать программное обеспечение, создавать его производные или 
измененные версии, распространять его среди общественности по 
лицензии, продавать или иным способом передавать права на его ис-
пользование. 

В соответствии со ст. 16 Закона об авторском праве содержание 
исключительного права на компьютерную программу означает право 
автора или иного правообладателя использовать ее по своему усмо-
трению в любой форме и любым способом, а также разрешать или за-
прещать другим лицам ее использование. В соответствии со ст. 43 и 44 
Закона об авторском праве «лицо, обладающее исключительным пра-
вом на компьютерную программу, может распорядиться им, заключив 
либо договор уступки исключительного права, либо лицензионный до-
говор. Таким образом, разработчики спортивных компьютерных при-
ложений получают право контролировать использование своей рабо-
ты и не допускать незаконное ее изменение или распространение.

В случае спортивных программ авторские права возникают для 
исходного кода программы и пользовательских инструкций. Защи-
та авторских прав автоматически создается при создании защища-
емого произведения, поэтому для создания защиты авторских прав 
достаточно просто создать произведение. В  Республике Беларусь  
ст. 9 Закона об авторском праве предусматривает, что авторское 
право на компьютерную программу возникает в  силу факта ее 
создания, а  для возникновения и  осуществления авторского пра-
ва не требуется соблюдения каких-либо формальностей. Обратим 



Тенюта Е.С.

487487

внимание на то, что для признания и  осуществления авторского 
права на компьютерную программу не требуется обязательная ре-
гистрация программ. Регистрация осуществляется в добровольном 
порядке. Согласно п. 2 ст. 8 Закона об авторском праве при отсут-
ствии доказательств иного автором произведения считается лицо, 
указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произве-
дения (презумпция авторства), что подтверждает необязательность 
подобной регистрации. 

Документация и  оформление компьютерной программы рассма-
триваются в  соответствии с  законодательством как самостоятельные 
объекты авторского права и охраняются как литературные и изобра-
зительные произведения. Так, спортивная программа MapMyFitness, 
разработанная специально для сбора и анализа данных о тренировках 
имеет уникальное оформление, характерное исключительно для дан-
ной программы.

Название программы охраняется на основании ст.  6 Закона об 
авторском праве: часть произведения (включая его название), ко-
торая обладает признаками, указанными в  п. 1 данной статьи, и  мо-
жет использоваться самостоятельно, является объектом авторского 
права. Название принадлежит к  одному из исключительных прав 
автора, которое может быть зарегистрировано и в качестве товарно-
го знака, что еще более усилит его правовую охрану. Так, ст. 1 Закона  
Республики Беларусь от 5 февраля 1993  г. №  2181-XII «О товарных 
знаках и  знаках обслуживания» предусматривает, что в качестве то-
варных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобрази-
тельные, объемные и  другие обозначения или их комбинации [8].  
Например, компания Apple зарегистрировала название своего спор-
тивного приложения HealthKit (регистрационный номер 5675473) в ка-
честве самостоятельного объекта интеллектуальной собственности – 
товарного знака.

Но при этом особенности компьютерных программ, обусловлен-
ные их функциональным назначением и  использованием исключи-
тельно совместно с ЭВМ, затрудняют применение к ним всех тех норм 
авторского права, которые относятся к литературным произведениям.  
Более того, охрана с  помощью норм авторского права не всегда  
способна удовлетворить разработчиков компьютерных программ,  
т.к. не обеспечивает защиты от заимствования идей и принципов, реа-
лизованных в произведении. 

Патенты традиционно связаны с  промышленными продуктами 
и процессами, а не с компьютерными программами и приложениями. 
Однако в последние несколько десятилетий правовая среда патентной 
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сферы изменилась, так что изобретения, связанные с  программным 
обеспечением, теперь имеют право на патентную защиту, если они 
удовлетворяют требованиям патентного права. Так, компания Under 
Armour MyFitnesssPal владеет патентом на мобильное приложение, 
которое предоставляет клиентам систему управления диетой и трени-
ровками. 

Патенты на программы могут быть чрезвычайно мощными эко-
номическими инструментами. Они могут защищать функции про-
граммы, которые не могут быть защищены в соответствии с Законом об 
авторском праве или коммерческой тайне. Например, можно получить 
патенты на идеи, системы, методы, алгоритмы и функции, воплощенные 
в программном продукте: функции редактирования, функции пользова-
тельского интерфейса, программные алгоритмы, схемы меню или схемы 
отображения и методы перевода языка программирования. 

Патентное законодательство широко применяется для охраны 
компьютерных программ в  США, Японии, странах ЕС. Однако в  со-
ответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002  г. 
№ 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы» не считаются изобретениями алгоритмы и  программы для 
электронно-вычислительных машин [9]. Следовательно, в  Республике 
Беларусь необходимо провести определенные изменения в  области 
патентного законодательства для обеспечения возможности защиты 
компьютерных программ. В вопросе внесения изменений в законода-
тельство можно использовать опыт европейских стран и США.

Значимость и необходимость защиты авторских прав или получе-
ния патента на технологии подтверждается наличием судебной практики, 
связанной с  нарушением либо авторских прав, либо патента на раз-
работанное программное обеспечение для спортсменов. Так, в 2014 г.  
прошло крупное судебное разбирательство между двумя известными 
компаниями – разработчиками программ для спортивных тренировок 
Adidas и Under Armour. Суть спора заключалась в том, что компания 
Under Armour при разработке свой спортивной программы наруши-
ла 10 цифровых патентов компании Adidas, связанных со здоровьем 
и спортом.

В настоящей статье также рассматривалась такая спортивная 
технология, как VAR. Когда мы говорим о способах правовой защиты 
данной технологии, то необходимо рассмотреть природу данной тех-
нологии, VAR – это компьютерная программа, соответственно в отно-
шении ее правовой защиты применяются все вышеназванные средства. 
Например, Hawk-Eye Innovations, принадлежащий Sony, в  настоящее 
время владеет патентом на технологию VAR и заключает лицензионные 
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соглашения с FIFA на предоставление доступа к технологии Hawk-Eye 
для высших футбольных лиг по всему миру [10]. 

Таким образом, правовая охрана компьютерных программ должна 
осуществляться с  помощью норм авторского права и  норм патент-
ного права либо с одновременным применением норм авторского 
и патентного права. Подобные меры позволят разработчикам надеж-
но защитить свои творения от незаконного использования техноло-
гий. Однако в зарубежной литературе можно встретить предложения 
о  необходимости создания альтернативных режимов охраны, таких 
как охрана sui generis (особого рода), или охраны на основе сочета-
ния законодательства о коммерческой тайне и антимонопольного за-
конодательства. 

Защита прав различных компаний-разработчиков высокотехно-
логичной экипировки одинаково важна. Технологии, которые раз-
рабатываются мировыми брендами для спортсменов, являются дей-
ствительно уникальными, они выступают своего рода изобретениями 
в мире производства спортивной экипировки. 

Технологии защищаются посредством получения патентов их про-
изводителями. Защищая их с помощью патентов, компании сталкива-
ются с компромиссом между раскрытием информации и получением 
временной монополии на коммерциализацию своих изобретений. 

В последние годы увеличилось число патентов среди известнейших 
производителей спортивной экипировки. Высокий уровень конку-
ренции за инновации среди фирм с аналогичными технологическими 
компетенциями привел к  увеличению количества патентов в  данной 
сфере. Подобная ситуация может объясняться тем, что в бизнесе ин-
новации стали играть важную и решающую роль. 

Во-первых, они приносят огромную прибыль, т.к. товар, который 
был произведен с использованием уникальной технологии, всегда име-
ет более высокую цену, и, как правило, привлекает огромное внимание, 
или же другие производители, которые не занимаются разработкой 
технологий, могут приобретать права на использование патента. 

Во-вторых, наличие патента на товар позволяет создателю не пере-
живать о том, что его разработка будет использована незаконно, по-
скольку следует отметить, что любая спортивная экипировка имеет 
особенности (например, водонепроницаемость, возможность сохра-
нять температуру тела человека, эластичность), которые создать доста-
точно сложно, ведь большинство технологий появляется в результате 
длительных научных исследований. 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» и  ст. 1000 
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Гражданского кодекса Републики Беларусь  (далее – ГК) [11] изобрете-
нию в любой области техники предоставляется правовая охрана, если 
оно относится к  продукту или способу, является новым, имеет изо-
бретательский уровень и промышленно применимо. Получив патент, 
лицо получает двадцать лет исключительной монополии на право де-
лать, использовать и продавать запатентованное изобретение.

Исключительное право на изобретение, обеспечиваемое патен-
том, не ограничено в обороте. Статья 11 Закона Республики Беларусь 
«О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образ-
цы» предусматривает, что патентообладатель может по договору усту-
пить патент другому лицу, а также передать право использования по-
лезной модели другому лицу по лицензионному договору. 

Компания может предлагать лицензии и  получать роялти за ис-
пользование ее запатентованной технологии. Например, компании, 
занимающиеся спортивной одеждой и экипировкой, нацелены на про-
фессиональные лиги, такие как NFL, NBA, MLB, PGA, для лицензиро-
вания сделок, что позволяет им иметь поддержку на этом конкретном 
рынке, продвигая свой собственный бренд.

Некоторые бренды защищают свои инновационные техноло-
гии одновременно несколькими патентами, это позволяет говорить 
о  том, насколько каждая составляющая разработанной технологии 
имеет свою уникальность, что она была впервые создана этой компа-
нией, и никто больше не предпринимал ранее попыток сделать что-то 
подобное. Например, компания Nike имеет более 300 патентов, отно-
сящихся к  технологии Flyknit. Это еще раз подчеркивает, насколько 
для каждого разработчика ценна его технология, и что сегодня можно 
предпринять большое количество мер для защиты этой технологии от 
любых незаконных действий.

Наличие у компании множества патентов на технологии позволяет 
демонстрировать ее техническое превосходство в  определенной об-
ласти производства. Например, Nike обладает огромным портфелем 
патентов, включающим более 10 000 патентов, которые в основном ох-
ватывают США (более 5800 патентов и патентных заявок) и в меньшей 
степени Европу с  около 600 патентами, охватывающими Германию, 
Францию и Великобританию, а на территории Канады и Китая – при-
мерно 1500 патентов и заявок на патенты.

В судебной практике в  настоящее время есть немало прецедентов, 
связанных с незаконным использованием технологий и нарушением ав-
торских прав и патентов на технологии. Американская компания Nike 
подала в суд на немецкую компанию Puma за незаконное использование 
запатентованных технологий создания спортивной обуви [12]. Еще один 



Тенюта Е.С.

491

прецедент был связан с разбирательством между американской компа-
нией Nike и немецкой Adidas в связи с незаконным использованием тех-
нологии Shox, патентом на которую обладает американская фирма [13].

В 2018 г. компания Columbia подала иск в суд на компанию Seirus 
Innovative Accessories за нарушение одного из патентов на технологию, 
использующуюся в производстве спортивной одежды [14]. 

Следует отметить, что ряд технологий, будучи объектами интел-
лектуальной собственности, могут охраняться в  режиме коммерче-
ской тайны, т.е. данная технология становится секретом производства 
(ноу-хау). В спортивном снаряжении используются нераскрытые фор-
мулы, материалы и процессы, поэтому, например, мячи для гольфа мо-
гут быть более аэродинамическими или скейтборды могут быть легче 
и прочнее, однако производители не раскрывают процесса или матери-
алов, из которых снаряжение производится.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2013 г. 
№  16-З «О коммерческой тайне» коммерческая тайна  – это сведения 
любого характера (технического, производственного, организацион-
ного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты про-
изводства (ноу-хау), соответствующие требованиям Закона, в отноше-
нии которых установлен режим коммерческой тайны, т.е. в отношении 
которых приняты правовые, организационные, технические и  иные 
меры для обеспечения их конфиденциальности [15].

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне» 
правовая охрана коммерческой тайны возникает с  момента установ-
ления в  отношении определенных сведений  режима коммерческой 
тайны и не прекращается до тех пор, пока эти сведения соответствуют 
условиям охраноспособности и действует установленный в их отноше-
нии режим коммерческой тайны.

Коммерческая тайна может распространяться на любой образец, 
формулу, код, устройство, процесс или механизм, который не является 
общеизвестным или доступным для других, однако она не распростра-
няется на объекты, защищаемые авторским правом.

В отличие от патентов коммерческая тайна защищается без каких-
либо процедурных формальностей. Однако существуют некоторые ус-
ловия, чтобы информация считалась коммерческой тайной. Хотя эти 
условия варьируются от страны к  стране, существуют некоторые об-
щие стандарты, которые упоминаются в ст. 39 Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС):

1. Информация должна быть секретной (т.е. она обычно не извест-
на или недоступна для кругов, которые имеют дело с рассматриваемой 
информацией).
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2. Это должно иметь коммерческую ценность, потому что это секрет.
3. Правообладатель информации должен был принять разумные 

меры для ее сохранения в тайне (например, путем заключения согла-
шений о конфиденциальности) [16].

Производитель сам определяет, каким образом он будет защищать 
свою технологию: посредством патентования или признания в  каче-
стве коммерческой тайны. 

Правовая защита технологий, связанных с  трансляцией спор-
тивных мероприятий, имеет отличительную особенность. В данном 
случае под правовую защиту попадают не сами технологии, которые 
применяются при создании трансляции, а права тех лиц, которые осу-
ществляют трансляцию и вещание спортивного мероприятия. Это свя-
зано с тем, что спортивные соревнования не отнесены к охраняемым 
объектам интеллектуальной собственности, поскольку они подчинены 
спортивным правилам и не обладают признаками творческого харак-
тера и оригинальности.

Наиболее интересны с точки зрения правовой охраны права на ос-
вещение спортивных мероприятий посредством трансляции изобра-
жения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помо-
щью любых технологий, а  также посредством осуществления записи 
указанной трансляции и  (или) фотосъемки мероприятий, которые 
принадлежат их организаторам в независимости от вида спорта. Тех-
нологии оказали огромное влияние на качество трансляций и помогли 
создать интерес к  спортивным соревнованиям со стороны зрителей 
и болельщиков, что, в свою очередь, привело к увеличению дохода ор-
ганизаторов и компаний-вещателей.

Организаторам спортивных мероприятий принадлежат исключи-
тельные права на их освещение только посредством трансляции изо-
бражения и  (или) звука. На осуществление радиотрансляций спор-
тивных мероприятий или текстовых трансляций в  сети Интернет 
разрешение организаторов таких мероприятий не требуется, посколь-
ку при таких трансляциях лишь сообщается ход спортивного соревно-
вания и его результат.

Исключительные права организаторов на физкультурные и  спор-
тивные мероприятия, а  также других правообладателей рассматри-
ваются как смежные, т.е. в широком понимании являются разновидно-
стью авторских прав, охраняемых как национальным законодательством 
отдельных стран, так и международным правом. На основании Между-
народной конвенции по охране прав исполнителей, производителей 
фонограмм и организаций эфирного вещания (Римская конвенция) ве-
щательные организации имеют исключительные права на срок в 20 лет  
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на то, чтобы разрешать ретрансляцию, фиксацию (запись), воспроиз-
ведение и сообщение для всеобщего сведения своих вещательных про-
грамм [17]. 

Для осуществления трансляции спортивного события необходимо 
получить разрешение первоначальных владельцев соответствующих 
медиаправ, т.к. спортивные мероприятия не подпадают под авторско-
правовую охрану, поэтому медиакомпании должны приобретать экс-
клюзивные права на прямую трансляцию. Права на трансляцию мо-
гут передаваться в виде одного комплекта прав, распространяющихся 
на определенную территорию, и могут быть разделены в зависимости 
от вида таких прав и  вида средств массовой информации, например 
права на телевизионный показ спортивного мероприятия и права на 
показ в сети Интернет. Эксклюзивные права на трансляции Олимпий-
ских игр до 2024 г. включительно на территории Европы выкуплены  
в 2016 г. компанией Discovery Communications, собственником телека-
нала Eurosport, сумма сделки – € 1,3 млрд [18].

Также следует отметить, что для трансляции спортивных меропри-
ятий требуется техническая подготовка записи звуков, связанных со 
спортивным мероприятием (комментариев, песен, интервью), попада-
ют под авторско-правовую охрану в качестве звукозаписей. Если вме-
сте с этими звуками записываются изображения, такие записи подле-
жат охране как аудиовизуальные произведения [19].

Закон об авторских правах в ст. 4 устанавливает, что аудиовизуаль-
ное произведение − это произведение, состоящее из зафиксированной 
серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без 
сопровождения звуком), создающих впечатление движения, и  предна-
значенное для зрительного и  слухового (в случае сопровождения зву-
ком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.

Особенностью правового режима аудиовизуальных произведений 
является установленная законодателем презумпция перехода исклю-
чительного права на такое произведение к его производителю.

Производитель аудиовизуального произведения определяется как 
физическое или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и от-
ветственность за создание и финансирование создания аудиовизуаль-
ного произведения.

Авторы аудиовизуальных произведений, так же как и авторы иных 
произведений, согласно ст. 16 Закона об авторском праве имеют право 
на получение авторского вознаграждения за каждый способ использо-
вания произведения.

Следовательно, технологии помогают наполнить спортивную трансля-
цию различными захватывающими и  интересными деталями, которые, 
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в  свою очередь, становятся объектами авторского права и  нуждаются 
в  качественной правовой защите с  помощью права интеллектуальной 
собственности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что техно-
логии сыграли важную роль в развитии современного спорта, посколь-
ку они являются необходимой частью одних видов спорта (например, 
автоспорта) и используется в других для повышения производитель-
ности. Технологии позволили получить такую информацию о спорт- 
сменах и их спортивной деятельности, которую ранее никогда ни один 
тренер или сам атлет не могли представить. Однако не стоит забывать, 
что некоторые инновационные технологии были запрещены, посколь-
ку нарушают основополагающие спортивные принципы. Все это по-
зволяет говорить, что не всегда спортивные инновации – это помощь 
и путь в будущее, иногда это нарушения и незаконные действия, со-
вершаемые с их помощью. Для международных организаций и для го-
сударственных органов важно осуществлять правовое регулирование 
и контроль их применения и внедрения в спортивную деятельность.

Инновации, в свою очередь, оказали огромное воздействие на спор-
тивные соревнования и организацию их трансляций. С одной стороны, 
они способствовали улучшению и видоизменению контента спортив-
ных трансляций, они сделали его более содержательным и интересным 
для зрителей, что, несомненно, отразилось на уровне доходов ком-
паний как разработчиков таких технологий, так и  осуществляющих 
трансляции. 

При этом не стоит забывать о значении правовой защиты данных 
технологий с  помощью прав интеллектуальной собственности, кото-
рые стали основой всей коммерческой деятельности, необходимой для 
организации спортивных мероприятий. Интеллектуальная собствен-
ность лежит в основе огромных коммерческих возможностей, предла-
гаемых миром спорта, поскольку она защищает законные права, осо-
бенно патенты, авторские права и права на вещание, которые помогают 
обеспечить экономическую стабильность и  ценность спорта и  спор-
тивных состязаний. Можно сказать, что спорт есть сложная система 
взаимодействия интересов всех его участников и их коммерческих от-
ношений, базирующихся на правах интеллектуальной собственности. 
Патенты, товарные знаки, коммерческая тайна и авторское право – это 
способ обеспечения надежной защиты уникальнейших технологий 
и прав на эти технологии их разработчиков от лиц, которые стремятся 
получить доход от их использования без согласия создателей.

Что же касается Республики Беларусь и ее уровня технологического 
прогресса в области спорта, то на территории нашего государства спорт 
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пока достаточно консервативен в отношении инвестиций в технологии, 
тем не менее уже стали появляться свои истории успешной разработ-
ки и  внедрения технологий. Создание технологической базы сегодня  
не менее важно для спорта, чем создание, скажем, базы инфраструктур-
ной или методической. И в данной ситуации чем раньше национальные 
спортивные организации начнут задуматься о том, как интегрировать 
новые технологии в свою работу, тем больше приобретаемый ими опыт 
будет способствовать будущему успеху. При этом важную роль играют 
в процессе внедрения спортивных технологий процесс их правовой за-
щиты на национальном уровне, однако в законодательстве Республики 
Беларусь содержится достаточное количество правовых норм, которые 
способны обеспечить защиту данных технологий. 
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и в других странах мира

В  последнее время во многих странах мира пенсионные системы 
подверглись реформированию. Пенсионное страхование –  это очень 
сложная область социальной жизни общества, особенно когда это ка-
сается профессиональных спортсменов, которые закончили спортив-
ную деятельность. 

После многих лет, отданных спорту, спортсмены достигают возрас-
та, когда их способности начинают ухудшаться, и они вынуждены ухо-
дить на пенсию. Для большинства это обычно происходит в 30−35 лет,  
а в некоторых видах спорта и раньше. Поэтому вопрос государствен-
ного обеспечения после окончания спортивной карьеры стоит доста-
точно остро. 

В данной работе мы не только рассмотрим систему пенсионного 
обеспечения профессиональных спортсменов в Республике Беларусь, 
но и проанализируем социальные гарантии данной категории граждан 
в других странах мира.

Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. №  125-З «О физи-
ческой культуре и  спорте» гласит: профессиональный спорт –  это 
часть спорта, включающая предпринимательскую, трудовую и  иную  
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не запрещенную законодательством деятельность, направленную на 
достижение высоких спортивных результатов и  связанную с  получе-
нием вознаграждений (доходов) от организации спортивных меропри-
ятий и (или) участия в них [1]. 

Согласно ст. 56 данного Закона профессиональный спортсмен –   
спортсмен, для которого занятие профессиональным спортом являет-
ся основным видом деятельности, осуществляющий деятельность на 
основании трудового, гражданско-правового договора или в качестве 
индивидуального предпринимателя и получающий заработную плату 
и  (или) вознаграждение (доход) за спортивную подготовку, участие 
в спортивных соревнованиях и достигнутые спортивные результаты. 

Отношения, возникающие в профессиональном спорте между юри-
дическими и (или) физическими лицами, осуществляющими деятель-
ность в сфере профессионального спорта, регулируются Гражданским 
кодексом Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики Бе-
ларусь, Законом и  иными актами законодательства. Соответственно, 
в Республике Беларусь профессиональный спортсмен имеет право на 
социальное обеспечение по окончании своей трудовой деятельности 
в области спорта. 

Условия для назначения пенсий спортсменам регулируются Зако-
ном «О пенсионном обеспечении» [2]. Согласно ст. 49-2 данного За-
кона спортсмены имеют право на трудовую пенсию за выслугу лет со 
снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:

 Âмужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее  
15 лет профессиональной спортивной деятельности;
 Âженщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее  
10 лет профессиональной спортивной деятельности.

Отдельные категории спортсменов (перечень утверждается Сове-
том Министров Республики Беларусь), находившиеся в штате сборных 
команд Республики Беларусь и (или) национальных команд Республи-
ки Беларусь по видам спорта не менее 5 лет, имеют право на пенсию за 
выслугу лет при стаже работы не менее 25 лет – мужчины и 20 лет –  
женщины. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 
1993 г. № 185 [3] победителям и призерам Олимпийских, Паралимпий-
ских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы (выборочно ко-
миссией по установлению пенсий за особые заслуги при Совете Мини-
стров Республики Беларусь) могут устанавливаться пенсии за особые 
заслуги. Пенсия за особые заслуги устанавливается в размере пенсии 
по возрасту или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с пенсион-
ным законодательством, и не может превышать 250 % минимального 
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размера пенсии по возрасту. Пенсия за особые заслуги устанавливается 
лишь после достижения общеустановленного пенсионного возраста.

С 1 января 2009 г. в Республике Беларусь действует профессиональ-
ное пенсионное страхование, назначаются и выплачиваются профес-
сиональные пенсии. Профессиональная пенсия назначается органами 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь в соответствии с Законом от 5 января 
2008 г. № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» [4].

В Республике Беларусь действует два вида профессиональных пен-
сий: досрочные и дополнительные, и определяющее значение для на-
значения пенсии имеют продолжительность профессионального стажа 
и возраст выхода на пенсию. Профессиональный стаж – это продолжи-
тельность работы с особыми условиями труда застрахованного лица, 
в течение которой за него уплачивались взносы на профессиональное 
пенсионное страхование (подп. 1.7 п. 1 ст. 1 Закона о профессиональ-
ном пенсионном страховании).

Согласно подп. 1.9 п. 1 ст. 11 данного Закона право на досрочную 
профессиональную пенсию имеют застрахованные лица из числа:

 Â отдельных категорий спортсменов, являвшихся членами нацио-
нальных команд Республики Беларусь по видам спорта не менее  
5 лет, при профессиональном стаже не менее 5 лет и стаже рабо-
ты не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, – рань-
ше достижения общеустановленного пенсионного возраста на  
10 лет (с 2019 г. – для мужчин он составляет 51 год и 6 месяцев, 
для женщин – 46 лет и 6 месяцев); 
 Â других спортсменов –  при профессиональном стаже не менее  
15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин и стаже работы со-
ответственно не менее 25 и 20 лет – раньше достижения обще-
установленного пенсионного возраста на 5 лет (с 2019 г. –  для 
мужчин он составляет 56 лет и 6 месяцев, для женщин – 51 год 
и 6 месяцев).

Дополнительная профессиональная пенсия назначается постоянно 
проживающим в Республике Беларусь спортсменам, достигшим обще-
установленного пенсионного возраста и  при наличии на профессио-
нальной части лицевого счета пенсионных сбережений.  Дополнитель-
ная профессиональная пенсия устанавливается в  размере бюджета 
прожиточного минимума. 

 Кроме того, Указом Президента от 17 ноября 2009 г. № 555 «Об уч-
реждении государственной стипендии олимпийским чемпионам» [5]  
выплачивается ежемесячная государственная стипендия олимпий-
ским чемпионам в размере, предусмотренном в п. 1 Указа, назначается 
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гражданам Республики Беларусь (в размере 300 % наибольшей величи-
ны бюджета прожиточного минимума), постоянно проживающим на 
территории Республики Беларусь, которые, выступая в составе нацио- 
нальных и сборных команд Республики Беларусь или бывшего СССР 
по видам спорта, завоевали золотые медали на Олимпийских играх 
при достижении общеустановленного пенсионного возраста. 

Таким образом, система пенсионного обеспечения высококлассных 
спортсменов в Республике Беларусь находится на контроле законода-
телей и подразумевает компенсационные выплаты чемпионам за высо-
кие результаты и отдачу себя спорту и стране. 

В других странах мира подход к пенсионному обеспечению спорт- 
сменов спорта высших достижений, спортсменов высокого класса, 
профессиональных спортсменов (далее –  спортсмены) порой пред-
ставляет собой совокупность различных пенсионных систем и  госу-
дарственных выплат. 

К примеру, в  постсоветском пространстве пенсии за спортивные 
достижения и  выслугу лет были установлены постановлением Сове-
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 2 августа 1988 г. № 945  
«О совершенствовании управления футболом, другими игровыми вида-
ми спорта и дополнительных мерах по упорядочению содержания ко-
манд и спортсменов по основным видам спорта» [6]. Они назначались 
мастерам спорта СССР и мастерам спорта СССР международного клас-
са, состоявшим в штате команд мастеров не менее 10 лет, в том числе 
в сборных командах СССР или не менее 6 лет в составе сборных команд 
СССР и при наличии общего стажа работы не менее 20 лет.

В настоящее время в Российской Федерации ст. 5 Федеральным за-
коном от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ  «О государственном пенсионном 
обеспечении» [7] назначаются  пенсии за выслугу лет, по старости, ин-
валидности, социальная и  по случаю потери кормильца. Профессио-
нальные спортсмены не рассматриваются ни в одной из категорий как 
субъекты, имеющие право на государственное пенсионное обеспечение.  
Для таких категорий граждан в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 г. №  400-ФЗ, государством 
установлены общие основания выхода на пенсию по старости: достиже-
ние возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно) и Фе-
деральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ, не гарантировано право спортсменам на 
досрочное назначение трудовой (страховой) пенсии по старости ранее 
достижения установленного пенсионного возраста [8].

Согласно п. 4 ст. 32 Закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 29 апреля 1999 г. выдающимся спортсменам, 
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входившим в состав сборных команд России или СССР по различным 
видам спорта, имеющим общий трудовой стаж не менее чем 20 лет  
и  большие заслуги перед Российской Федерацией, неоднократно завое- 
вавшим звания олимпийских чемпионов или чемпионов мира и чем-
пионов Европы, имеющим звание «Заслуженный мастер спорта Рос-
сии» или звание «Заслуженный мастер спорта СССР», их тренерам, 
имеющим звания заслуженного тренера России, РСФСР или СССР, 
а также перечисленным в этой правовой норме работникам физкуль-
туры и  спорта по представлению федерального органа исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта и Олимпийского 
комитета России может устанавливаться за счет средств федерально-
го бюджета дополнительное пожизненное материальное обеспечение, 
предусмотренное законодательством Российской Федерации [9]. 

Также Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О допол-
нительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Россий-
ской Федерации за выдающиеся достижения и  особые заслуги перед 
Российской Федерацией» (в ред. Федеральных законов от 7 июля 2003 г. 
№ 108-ФЗ, от 9 ноября 2009 г. № 253-ФЗ) п. 10 ст. 1, установлено чемпи-
онам Олимпийских, Параолимпийских  и Сурдлимпийских игр допол-
нительное материальное обеспечение в размере 250 % размера соци-
альной пенсии, указанного в Федеральном законе «О государственном 
пенсионном обеспечении в  Российской Федерации». Выплата допол-
нительного материального обеспечения производится одновременно 
с  выплатой соответствующей пенсии, но не производится в  период 
осуществления профессиональной деятельности [8; 10]. 

С введением в 2008 г. в Трудовой кодекс РФ гл. 54.1 «Особенности ре-
гулирования труда спортсменов и тренеров» профессиональные спорт- 
смены приобрели статус работника и  субъекта трудовых отноше- 
ний [11].  И в редакции от 11 октября 2018 г. данного Кодекса ст.  348.10 
гласит, что коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами могут предусматри-
ваться условия о дополнительных гарантиях и компенсациях спортсме-
нам. Так, многие регионы Российской Федерации в рамках региональ-
ной нормотворческой деятельности издают указы или постановления 
о государственной поддержке спортсменов и тренеров за высокие до-
стижения. Данные выплаты носят характер ежемесячных и финанси-
руются за счет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств [8]. Например, Правительство Санкт-Петербурга согласно 
распоряжению от 4 сентября 2012 г. № 136-р (с изм. от 3 сентября 2018 г.)  
ввело ежемесячные денежные выплаты большому кругу спортсменов, 
жителей Санкт-Петербурга [12]. 
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Российская Федерация, как и  Республика Беларусь, назначает до-
полнительное материальное обеспечение гражданам, имеющим опре-
деленные звания и государственные награды. За почетные спортивные 
звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта 
России», «Заслуженный мастер спорта СССР» установлен рекомендуе-
мый размер выплат к окладу – 50–100 % от заработной платы. 

На Украине также за последние годы неоднократно видоизменя-
лись нормы, касающиеся назначения и  выплаты пенсии за выслугу 
лет работникам образования, здравоохранения, культуры, физкульту-
ры и спорта. До 1 апреля 2015 г. действовал Закон от 5 ноября 1991 г.  
№ 1788-ХІІ «О пенсионном обеспечении» и согласно п. «е» ст. 55 спорт- 
смены – заслуженные мастера спорта, мастера международного клас- 
са – члены сборных команд согласно при наличии общего стажа ра-
боты не менее 20 лет имели право на назначение и выплату пенсии за 
выслугу лет. После внесения изменений Законом Украины от 2 мар-
та 2015 г. № 213-VІІІ увеличился специальный стаж, т.е. спортсменам 
для получения пенсии необходимо иметь общий стаж работы не менее  
25 лет и назначается она после достижения ими возраста 55 лет. В на-
стоящее время после внедрения пенсионной реформы и  вступления 
в силу Закона от 3 октября 2017 г. № 2148-VІІІ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины по повышению пенсии» 
согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 12 октября 
1992 г. № 583 спортсмену, кроме получения права на пенсию за выслугу 
лет при стаже работы 25 лет, необходимо иметь особые заслуги перед 
физкультурным движением. А именно, как и ранее, быть заслуженным 
мастером спорта, мастером спорта международного класса, а также на-
ходиться в составе сборных команд Украины не менее чем 6 лет [13]. 

В Казахстане в пенсионной реформе не предусмотрены выплаты 
профессиональным спортсменам, однако согласно Закону «О физиче-
ской культуре и спорте» (с изменениями и дополнениями по состоянию  
на 13 декабря 2019 г.) государство осуществляет социальную поддерж-
ку спортсменов и тренеров в виде пожизненного ежемесячного матери-
ального обеспечения, представляющего собой ежемесячные выплаты. 
Местные исполнительные органы, спортивные федерации, физкуль-
турно-спортивные организации выплачивают ежемесячное денежное 
содержание выдающимся спортсменам –  олимпийским чемпионам 
и призерам, чемпионам мира, имеющим звания «Заслуженный мастер 
спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан», 
«Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта меж-
дународного класса Республики Казахстан», входившим или входя-
щим в состав сборных команд Республики Казахстан по видам спорта. 
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Государство осуществляет социальную поддержку спортсменов и тре-
неров в виде пожизненного ежемесячного материального обеспечения 
(далее –  материальное обеспечение), представляющего собой еже-
месячные выплаты. Право на получение материального обеспечения 
имеют спортсмены, имеющие трудовой стаж не менее 20 лет и  заво-
евавшие звания чемпионов и  призеров Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским 
видам спорта. Кроме того, чемпионам и призерам Олимпийских, Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских игр предоставляется право (один раз) 
на получение жилья от местного исполнительного органа [14]. 

Во многих странах Европейского союза государственные выплаты 
спортсменам на пенсии предусмотрены в качестве различных инвести-
ций и (или) за счет накоплений пенсионных фондов. 

Так, в Германии около 1000 агентств, финансирующих спорт, боль-
шинство из них финансируются из бюджета Федерального Министер-
ства внутренних дел. Это означает, что спортсмены-профессионалы 
официально работают в  полиции, таможне, немецких вооруженных 
силах, федеральной полиции как любители (при этом проходят полное 
обучение по специальности), и, закончив спортивную деятельность, 
продолжают работу по выбранному направлению, обеспечивая себе 
пенсионное страхование. Однако многие спортсмены предпочитают 
подписывать соглашения различными некоммерческими фондами, 
отчисляя часть своей зарплаты. Например, фонд Deutsche Sporthilfe, 
основанный 50 лет назад, предоставляет спортсменам материальную 
поддержку главным образом за счет пожертвований.  На современном 
этапе спортсмены Германии ожидают реформ в  области финансиро-
вания спорта, инициированных Немецкой олимпийской спортивной 
конфедерацией DOSB и  надеются на разработку совместно с  Мини-
стерством труда и  социальных дел, Министерством внутренних дел, 
а  также с экспертами от частных страховых компаний долгосрочной 
концепции для пенсионного страхования [15]. 

Интересное пенсионное обеспечение профессиональных спортсме-
нов в странах Востока и Азии. Например, во Вьетнаме первый Олим-
пийский чемпион страны должен получить 100 000 долл. США, кото-
рые будут выплачиваться в рассрочку в течение пятидесяти лет [16]. 

В Китае процесс создания системы социального обеспечения спор-
тсменов находится в  ведении ЦК Коммунистической партии Китая 
и  Государственного совета по усилению и  совершенствованию спор-
тивной работы. Департаменты спорта, финансов и  охраны труда на 
всех уровнях должны постепенно вносить спортсменов, которые были 
включены в  списки национальной сборной, в  местное социальное 
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обеспечение в соответствии с принципом территориального управле-
ния и создавать полный базовый цикл социального страхования после 
ухода спортсменов из спорта[17]. Спортивные пенсии могут выплачи-
ваться не ранее пятидесяти лет. 

В Индии с 7 июня 2018 г. Министерство по делам молодежи и спор-
та сформировало Спортивный фонд для обеспечения пенсией заслу-
женных спортсменов и   предоставляет пожизненную ежемесячную 
пенсию. На данные выплаты претендуют спортсмены, которые явля-
ются гражданами Индии и завоевали золотые, серебряные или бронзо-
вые медали на Олимпийских играх, чемпионатах мира в дисциплинах 
Олимпийских и Азиатских игр, Игр Содружества и Паралимпийских 
игр. Пенсия выплачивается спортсмену по достижении им 30 лет и бу-
дет действовать в течение всей его жизни при условии, что спортсмен 
на момент получения такой пенсии ушел из активной спортивной ка-
рьеры [18].  

В Соединенных Штатах Америки – одной из значимых в мировом 
спорте стране профессиональные спортсмены в начале своей карьеры 
выбирают среди множества пенсионных систем наиболее подходящий 
для себя инвестиционный план. 

Самая популярная – так называемая накопительная частная пен-
сионная система 401k (англ. Four-oh-one-kay). Работодатели или сами 
физические лица отчисляют часть заработной платы в фонд и с 2012 г.  
в возрасте 62 лет выходят на пенсию с выплатами от полученных на-
коплений.

Наиболее выгодные пенсионные планы в  крупных игровых лигах 
США. Так, игроки Высшей лиги бейсбола уже после 43 игр получают 
право на минимальную пенсию, а  после 10-летнего срока активной 
игры – на пожизненное обеспечение в размере 200 000 долл. (пенсион-
ный максимум в США). Игроки Национальной хоккейной лиги име-
ют право на получение полных пенсионных пособий в возрасте 45 лет. 
Руководство Национальной футбольной лиги заботится о своих подо-
печных уже после трех зачисленных сезонов, давая возможность полу-
чать ежемесячную пенсию в возрасте 55 лет [19].

Спорт на этапе современного развития мира воспринимают как 
один из важнейших показателей уровня благосостояния страны. Го-
сударства самостоятельно решают, какие стороны спорта финансиро-
вать, и  забота о  спортсменах после окончания их профессиональной 
деятельности не всегда является приоритетом в их социальной поли-
тике. 

Система государственного пенсионного страхования не благотво-
рительный фонд, и граждане той ли иной страны на протяжении своей 
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активной трудовой деятельности обязаны делать определенные отчис-
ления, рассчитывая на достойную пенсию. Однако не стоит забывать, 
что большинство спортсменов достаточно рано заканчивают профес-
сиональную карьеру и порой для достижения высоких побед в спорте 
многие  из них все свое время уделяли только тренировочному процес-
су, ограничивая себя в развитии и  достижении целей в других сферах 
общественной жизни. Если не удалось стать чемпионом Олимпийских 
игр или достигнуть значимых побед в мировом спорте, рассчитывать 
на высокое пенсионное обеспечение не приходится. Поэтому спор-
тсмены еще в начале профессиональной спортивной карьеры должны 
брать ответственность за свою судьбу после спорта.

В Республике Беларусь система пенсионного обеспечения гаранти-
рует социальную защиту спортсменам, профессионально отработав-
шим в спорте, а также значительные по размеру выплаты за высокие 
достижения на мировой спортивной арене.
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Аннотация
В статье рассматриваются правовые аспекты неправомерного пре-

имущества спортсменов с инвалидностью, использующих протезиро-
вание в качестве замещения утраченных частей тела; лиц, чья гендер-
ная идентичность отличается от пола, приобретенного при рождении; 
женщин-спортсменов с  повышенным уровнем тестостерона и  т.д. 
На основании мировых подходов в сфере противодействия использо-
ванию допинга в целях обеспечения проведения равноправных и чест-
ных состязаний автором обосновываются предложения по совершен-
ствованию антидопингового законодательства, а также делается вывод 
о целесообразности введения в научный оборот понятия «технологи-
ческий допинг». 

Annotation
The article discusses the legal aspects of the undue advantage of athletes 

with disabilities using prosthetics as a replacement for lost body parts; persons 
whose gender identity is different from the gender acquired at birth; women 
athletes with high levels of testosterone, etc. Based on world approaches in 
the field of countering the use of doping in order to ensure equal and fair 
competitions, the author substantiates proposals for improving the anti-
doping legislation, and also concludes that it is advisable to introduce the 
concept of "technological doping" into scientific circulation.



Тхарёва М.Г.

509

Обеспечение равного положения участников спортивных состя-
заний  – это перманентно актуальная тема для современного спорта. 
Международная федерация легкой атлетики (International Association 
of Athletics Federations (далее – IAAF)) ежегодно разрабатывает и уста-
навливает правила, которые направлены на обеспечение проведения 
равноправных и честных состязаний. При этом данные правила адап-
тируются под реалии с целью проявления толерантности и недопуще-
ния дискриминации по различным признакам: расовым, религиозным, 
политическим, гендерным, дискриминации лиц с ограниченными воз-
можностями и т.д.

Все больше внимания направлено на изобличение допинга, разра-
ботку правил, ограничивающих употребление и использование каких-
либо средств и методов, приносящих преимущество спортсменам, что-
бы уровнять их технические возможности. Изначально спортивные 
состязания организовывались для демонстрации спортсменами своих 
физических способностей, благодаря чему определялся победитель. 

Однако с течением времени появляются спортсмены, имеющие ин-
дивидуальные особенности. В  частности, это лица с  инвалидностью, 
у которых отсутствующие части тела замещены протезами; лица, чья 
гендерная идентичность отличается от пола, приобретенного ими при 
рождении; женщины-спортсмены с  гиперандрогенизмом (повышен-
ным уровнем тестостерона). 

Несомненно, спортивными организациями разрабатываются пра-
вила, обеспечивающие участие указанных лиц в соревнованиях и на-
правленные на реализацию прав спортсменов и  проявление их по-
тенциала. Помимо этого, в спортивной сфере затрагиваются вопросы 
возможного преимущества вышеназванных лиц перед спортсмена-
ми без индивидуальных особенностей организма. Часто спортсмены 
с  инвалидностью, выступающие в  паралимпийской легкой атлетике, 
используют протезы нижних конечностей. При этом, добиваясь до-
вольно высоких показателей и зарекомендовав себя в паралимпийском 
спорте, направляют обращения в  Международный олимпийский ко-
митет (далее – МОК) о предоставлении права на участие в Олимпий-
ских играх и соревнованиях с обычными спортсменами. 

Вместе с  тем спортивные организации не  удовлетворяют подоб-
ные просьбы, поскольку существует вероятность, что используемые 
спортсменами протезы могут дать им преимущество перед сопер-
ником, не применяющим таких средств. Протез представляет собой 
продукт технологий, замещающий утраченную часть тела. Однако  
нерешенным остается вопрос, дает ли данное средство преимуще-
ство спортсмену. 
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Похожая ситуация возникает и при участии в соревнованиях спорт- 
сменов, которые с  рождения являлись представителями мужского 
пола, однако не идентифицировали себя с ним и в результате смени-
ли пол на противоположный. Полагаем, что такие лица будут иметь 
непосредственное преимущество перед женщинами-спортсменами, 
поскольку физиологические особенности, характерные для мужского 
пола, организмом полностью не утрачиваются. 

Кроме того, возникает необходимость правовой регламентации 
процедуры допуска женщин с  повышенным уровнем тестостеро-
на к  участию в  соревнованиях, в  которых их соперницами являются 
участницы с нормализованным уровнем тестостерона. Тестостерон – 
мужской гормон, который участвует в нормальном развитии половых 
органов. Его уровень влияет на многие физиологические факторы ор-
ганизма, в том числе на развитие мышечной массы и силы, а также на 
стимулирование роста тканей. Женщины с  особенностью полового 
развития, выраженной в повышенном уровне тестостерона, выступа-
ют на более высоком уровне и показывают лучшие результаты в забе-
гах с другими участницами 

Проблема преимущества спортсменов с физиологическими особен-
ностями является актуальной, поскольку затрагиваются интересы как 
спортсменов с указанными особенностями, так и их соперников, кото-
рые не входят в данный круг лиц. Правила, направленные на разреше-
ние таких ситуаций, с одной стороны, ограничивают права лиц с осо-
бенностями физиологического развития на участие в соревнованиях, 
но с другой – обеспечивают честность и справедливость состязаний.

Для поддержания мира и  взаимопонимания между народами были 
созданы Олимпийские игры, в  которых принимают участие спорт- 
смены без каких-либо физических недостатков. Сложно было пред-
ставить, что участником соревнований мог стать человек с инвалид-
ностью. Вместе с тем благодаря деятельности нейрохирурга Людвига 
Гуттмана, который собрал группу инвалидов, ветеранов войны, полу-
чивших травму позвоночника и начал с ними регулярные тренировки, 
направленные на реабилитацию, начало постепенно развиваться пара-
лимпийское движение. 

Профессором Гуттманом в Центре реабилитации больных со спин-
номозговыми травмами была разработана спортивная обязательная 
программа. Уже в 1948 г. одновременно с проведением игр XIV Олим-
пиады состоялись первые соревнования по стрельбе из лука для лиц 
с параплегией [1, с. 14]. Так, образовался адаптивный спорт – спорт ин-
валидов, который в настоящее время включает в себя три направления: 
паралимпийское, дефлимпийское, специальное олимпийское [2, с. 28]. 
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Например, одним из направлений паралимпийского спорта яв-
ляется спорт для лиц с  нарушением зрения, с  нарушением опорно-
двигательного аппарата (с церебральным параличом, ампутацией 
конечностей). Для того чтобы принять участие в паралимпийских со-
ревнованиях, участникам необходимо пройти предварительный от-
бор, в котором также определяется классификация спортсмена с уче-
том его функциональных возможностей. Такие действия направлены 
на обеспечение честных соревнований лиц с равными возможностями. 

Классификация спортсменов является определяющей характеристи-
кой паралимпийского спорта и состоит в их дифференциации на спор-
тивные классы в зависимости от характера нарушений или ограничений 
активности в каждом конкретном виде спорта или дисциплине. Клас-
сификация осуществляется с целью определить, кто может принимать 
участие в паралимпийских соревнованиях, а также чтобы влияние до-
пустимого нарушения в каждом соревновании было минимальным. 

Паралимпийское движение предлагает спортивные возможности 
для спортсменов с первичным нарушением, которое относится к одно-
му из следующих 10 приемлемых типов нарушений, указанных в разд. 2 
гл. 3.13 Руководства Международного паралимпийского комитета [3]: 
нарушение мышечной силы (п. 2.1), нарушение пассивного диапазона 
движения (п. 2.2), недостаточность конечности (п. 2.3), разница в дли-
не ног (п. 2.4), невысокий рост (п. 2.5), гипертония (п. 2.6), атаксия  
(п. 2.7), атетоз (п. 2.8), нарушение зрения (п. 2.9), интеллектуальные на-
рушения (п. 2.10).

Несмотря на то что лица с инвалидностью имеют физические недо-
статки и нарушения, их представители достигают высоких результатов 
не только в своих категориях. Они также устанавливают показатели, 
характерные для обычных спортсменов. В связи с этим паралимпийцы 
хотят конкурировать вместе со спортсменами без инвалидности и вы-
ступать на Олимпийских играх. В то же время спортивная федерация 
лично принимает решение о допуске к участию в играх лиц с инвалид-
ностью. 

Истории спорта известен пример с представителем ЮАР – Оскаром 
Писториусом, который принял участие в Олимпийских играх 2012 г., 
проходивших в Лондоне. Южноафриканский бегун являлся паралим-
пийцем, не имеющим с рождения малоберцовых костей, которые были 
замещены углепластиковыми протезами под названием Cheetah Flex-
Foot («Гепардовые гибкие ноги»). 

Профессор института биомеханики при высшей спортивной шко-
ле Кельна Герт-Петер Брюггеман проводил исследования, направлен-
ные на изучение вопроса о  преимуществе используемых Оскаром 
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Писториусом протезов. По результатам исследования Брюггеман пред-
ставил доклад, где сделал вывод, что протезы Cheetah Flex-Foot дают 
Писториусу преимущество за счет пружинящего эффекта, их легкости 
и упругости, что важно для спортсмена в беговых соревнованиях. 

IAAF на основании указанных результатов запретила Оскару Пи-
сториусу выступать в соревнованиях со здоровыми людьми [4]. Неко-
торые ученые имели иное мнение по поводу преимущества протезов. 
Так, профессор Роберт Гэйли полагал, что протезы оказывают отрица-
тельное влияние на результат в большей мере, чем дают преимущество. 
Например, происходит медленный набор скорости на старте. 

Решение IAAF было обжаловано Писториусом в  Спортивный ар-
битражный суд (Court of Arbitration for Sport (далее – CAS)), где были 
получены и рассмотрены дополнительные экспертные рекомендации. 
CAS принял решение, согласно которому на основании проведенных 
научных исследований невозможно доказать, что Писториус имел пре-
имущество при использовании протезов [4]. В связи с этим южноаф-
риканского спортсмена допустили к участию в дальнейших соревно-
ваниях. 

Подобные случаи использования спортсменами технологических до-
стижений в  соревнованиях со здоровыми людьми поднимают вопрос 
о возможности рассмотрения протезов в качестве аналога допинга.

Если рассмотреть допинг в  качестве общего понятия, то под ним 
стоит понимать запрещенные вещества и методы, используемые спорт- 
сменами для повышения собственной производительности. Приме-
нение допинга в спорте в первую очередь направлено на обеспечение 
преимущества одних спортсменов перед другими. 

В  соответствии со ст.  1  Всемирного антидопингового кодекса  [5] 
допинг определяется как совершение одного или нескольких наруше-
ний антидопинговых правил, изложенных в  п.  2.1–2.10 Правил Все-
мирного антидопингового кодекса: наличие запрещенной субстанции,  
ее метаболитов или маркеров в пробе спортсмена (п. 2.1); использова-
ние или попытка использования спортсменом запрещенной субстан-
ции или запрещенного метода (п. 2.2); уклонение, отказ или неявка 
на процедуру сдачи проб (п. 2.3); нарушение порядка предоставления 
информации о местонахождении (п. 2.4); фальсификация или попытка 
фальсификации в любой составляющей допинг-контроля (п. 2.5); об-
ладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом (п. 2.6); 
распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода (п. 2.7); назначение или попытка 
назначения любому спортсмену в соревновательный период любой за-
прещенной субстанции или запрещенного метода (п. 2.8); соучастие, 
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связанное с нарушением антидопинговых правил (п. 2.9); запрещенное 
сотрудничество (п. 2.10).

Запрещенные методы в  антидопинговом законодательстве  – это 
манипуляции с  кровью и  ее компонентами (М1), химические и  фи-
зические манипуляции (M2), генный и  клеточный допинг (M3)  [6]. 
В Правилах Всемирного антидопингового кодекса не установлено, что 
использование протезов относится к  допингу, поскольку единого за-
ключения о наличии или отсутствии преимущества протезов не име-
ется. Вместе с тем согласно п. 6.3.1 Технических правил IAAF (С 2.1) [7] 
рассматриваются в качестве помощи и не допускаются к использова-
нию участниками соревнований любые технические средства, за ис-
ключением указанных в  п.  6.4.4 Технических правил; использование 
любой механической помощи, если только спортсмен не  сможет до-
казать, что использование помощи не дает ему общего конкурентного 
преимущества перед спортсменом, не  использующим такую помощь 
(п.  6.3.3 Технических правил IAAF). Пункт  6.4.4 Технических правил 
IAAF не называет протезы в качестве технического средства, которое 
можно использовать спортсмену в соревновании. 

Пункт 2 гл. 3.10 Руководства Международного паралимпийского ко-
митета определяет протезы как приспособление, необходимое спорт- 
сменам-паралимпийцам с особыми потребностями, используемое ими 
во время соревнований для облегчения участия и  (или) достижения 
результатов. В  свою очередь, белорусское законодательство относит 
протезы верхних и  нижних конечностей к  техническим средствам 
социальной реабилитации (п.  30 перечня технических средств соци-
альной реабилитации, утвержденного постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722) [8]. 

В приложении 1 к  приказу Министерства здравоохранения Рес- 
публики Беларусь от 16 декабря 2014 г. № 1324 «Об утверждении клас-
сификаций медицинских изделий» дается определение понятия «тех-
нические средства реабилитации инвалидов»  [9], под которыми по-
нимаются медицинские изделия, содержащие технические решения, 
в том числе специальные, используемые для компенсации или устра-
нения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

В том же приложении указано, что к протезно-ортопедическим из-
делиям относятся средства реабилитации, используемые для компен-
сации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности, та-
кие, в частности, как протезы верхних и нижних конечностей. 

Из приведенных определений следует, что протезы верхних и ниж-
них конечностей рассматриваются как техническое средство, необ-
ходимое для реабилитации человека. Правилами IAAF запрещено 
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использование спортсменами технических средств, но именно тех, ко-
торые дают преимущество благодаря особенностям механизмов. Для 
того чтобы допустить спортсмена с протезом к участию в соревнова-
ниях, в  первую очередь необходимо доказать, что используемый им 
протез не дает каких-либо преимуществ. В настоящее время из-за того, 
что нет единого обоснованного исследованиями заключения, спорт- 
сменам с протезами не запрещено участие в соревнованиях наравне со 
спортсменами без физических недостатков.

Таким образом, существует вероятность, что протезы как техниче-
ское средство могут как отрицательно влиять на результат, так и, на-
оборот, способствовать его улучшению. Решение о временном ограни-
чении участия спортсменов с протезами в таких соревнованиях могло 
бы быть уместным, пока не  было бы проведено полное и  точное ис-
следование, установившее наличие либо отсутствие преимуществ ис-
пользования протезов. Отметим, что при этом спортсмены с инвалид-
ностью не теряют права реализовывать свои спортивные возможности 
на Паралимпийских играх. 

Вместе с тем бег представляет собой ускоренное передвижение, при 
котором спортсмен отталкивания ногами от поверхности. В случае же 
Оскара Писториуса он отталкивается от поверхности техническими 
средствами, замещающими ноги, что вполне может рассматриваться 
в  качестве совершения иного механического действия. Отсюда усма-
тривается, что использование протезов при участии в соревнованиях 
со здоровыми спортсменами можно рассмотреть как разновидность 
допинга, а  именно в  качестве технологического допинга. Полагаем, 
под ним следует понимать использование спортсменами технических 
средств, включая средства, замещающие утраченные части тела, пред-
назначенные для реабилитации лиц с инвалидностью, предоставляю-
щие им преимущества перед другими спортсменами.

Полагаем, что случай Писториуса указывает на необходимость ре-
гулирования правил использования технологически инновационных 
протезов в  целях обеспечения честной конкуренции как неотъемле-
мой ценности спорта. Разрешение лицам с инвалидностью участвовать 
в  соревнованиях наравне со здоровыми спортсменами затрагивает 
историческую преемственность спорта и  существенно меняет харак-
тер легкоатлетических дисциплин.

В истории мирового спорта актуальны вопросы, касающиеся обе-
спечения равного положения лиц, сменивших пол с мужского на жен-
ский, а также лиц двойственной половой принадлежности. В послед-
нем случае проблема состоит в отнесении спортсмена к конкретному 
гендеру, когда его организм имеет признаки обоих полов. Первым 
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в  истории спорта человеком с  сексуальной неопределенностью, под-
вергшимся проверке, стала польская бегунья Станислава Валасевич, 
выступившая на Олимпийских играх в  1936  г. в  беге на 100  м среди 
женщин и  занявшая второе место. В  то время еще не  существовало 
специальных тестов и методик исследований, которые могли бы с вы-
сокой точностью определить пол человека, поэтому проверка осущест-
влялась путем медицинского осмотра наружных половых органов.  
Результатами проверки было установлено, что польская бегунья имела 
признаки как мужского, так и женского пола, т.е. была гермафродитом.

Еще одним представителем спортсменов с признаками обоих полов 
является Дора Ратьен, выступившая в категории по прыжкам в высоту, 
также участвовавшая в Олимпийских играх 1936 г. и занявшая четвер-
тое место. Уже в 1938 г. Ратьен стала чемпионкой Европы, установив 
мировой рекорд, после чего была направлена на медицинскую провер-
ку, которая установила, что половые органы спортсменки нельзя одно-
значно отнести к конкретному полу. В связи с данным исследованием 
Ратьен была лишена титула чемпиона и признана мужчиной – Генри-
хом Ратьеном. Таким образом, Олимпийские игры 1936 г. впервые вы-
двинули на передний план соревновательного спорта сложности ген-
дерной проверки. 

Первым представителем спортсменов-трансгендеров стала Рене Ри-
чардс, которая соревновалась в женском теннисе после заместительной 
медикаментозной гормональной терапии и хирургической коррекции 
пола. В 1976 г. ее не допустили к участию в женском турнире откры-
того чемпионата США по теннису, но в  конечном счете Ричардс вы-
ступила в качестве женщины на данном чемпионате в 1977 г., выиграв 
дело в Верховном суде США, который признал ее женщиной, и создав 
правовой прецедент для спортсменов-трансгендеров [10]. 

Приведенные примеры показывают, что существуют две взаимос-
вязанные проблемы, которые не  теряют актуальности и  нуждаются 
в  правовом регулировании, чтобы не  допустить ограничения прав 
спортсменов-трансгендеров и гермафродитов и при этом учесть инте-
ресы обычных спортсменов. 

В соответствии с правилами, утвержденными IAAF, термин «транс-
гендер» используется для обозначения лиц, чья гендерная идентичность 
(т.е. то, как они себя идентифицируют) отличается от пола, приобретен-
ного при рождении, независимо от того, являются ли они таковыми до 
или после полового созревания, и независимо от того, подвергались ли 
они какой-либо из форм медицинского вмешательства [7]. 

Устав и Книга правил и норм мировой легкой атлетики, включающая 
правила соответствия трансгендерных спортсменов  [7], разработаны 
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IAAF с  целью облегчить участие на международном уровне данных 
спортсменов в категории соревнований, которая соответствует гендер-
ной идентичности. 

В  2004  г. МОК допустил спортсменов-трансгендеров к  участию 
в Олимпийских играх. Какие-либо ограничения для мужчин не уста-
навливались. При этом женщинам-трансгендерам необходимо было 
соблюсти условие, касающееся проведения операции по коррекции 
пола, а также пройти двухлетний курс гормональной терапии, способ-
ствующий снижению уровня тестостерона. На тот момент времени до-
пустимым уровнем тестостерона считалось 10 нмоль/л. В 2015 г. прави-
ла, позволяющие женщинам-трансгендерам соревноваться в женских 
категориях, были смягчены. Участницам соревнований не требовалось 
проведения операции по коррекции пола, а курс гормональной тера-
пии снизился до одного года, т.е. спортсменка должна была доказать, 
что ее общий уровень тестостерона в сыворотке был ниже 10 нмоль/л 
в течение не менее 12 месяцев до ее первого соревнования. 

Общий уровень тестостерона атлета в сыворотке должен был оста-
ваться ниже 10 нмоль/л в течение всего периода желаемого права уча-
ствовать в соревнованиях среди женщин. Если же указанные условия 
атлетом не соблюдались, его право на участие в соревнованиях среди 
женщин приостанавливалось на 12 месяцев [11]. 

Вместе с тем немаловажным является тот факт, что уровень тесто-
стерона в крови у мужчин составляет от 9,4 до 32 нмоль/л [12, c. 382], 
в  то время как у  женщин он варьируется в  пределах 1,0–2,5  нмоль/л   
[13, c. 19]. Из этого следует, что уровень тестостерона у мужчин более 
чем в 11 раз превышает уровень тестостерона в организме у женщин, 
что указывает наличие преимущества у лиц, сменивших пол с мужско-
го на женский. 

В связи с этими показателями IAAF приняла новое правило, которое 
вступило в силу с 1 октября 2019 г. Согласно п. 3В Книги правил и норм 
мировой легкой атлетики, чтобы иметь право участвовать в соревно-
ваниях женской категории на международном уровне или установить 
мировой рекорд в соревнованиях женской категории, не являющихся 
международными, трансгендерный спортсмен должен соответство-
вать следующим требованиям, предъявляемым группой экспертов [7]:

 Â он должен предоставить подписанную декларацию в установлен-
ной форме о том, что его гендерная идентичность является жен-
ской (п. 3.2.1);
 Â он должен продемонстрировать, что концентрация тестостерона 
в его сыворотке непрерывно составляла менее 5 нмоль/л в тече-
ние периода не менее 12 месяцев (п. 3.2.2);
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 Â он должен поддерживать концентрацию тестостерона в сыворот-
ке ниже 5 нмоль/л до тех пор, пока желает сохранить свое право 
участвовать в соревнованиях среди женщин (п. 3.2.3).

Из представленных показателей очевидно, что в целях соблюдения 
принципов честной борьбы допустимый уровень тестостерона в  на-
стоящее время снижен до 5  нмоль/л. Однако, несмотря на подобные 
меры, принятые МОК и  IAAF, полагаем, что вопрос преимущества 
трансгендеров разрешен не  в полной мере. Медикаментозная гормо-
нальная терапия, несомненно, повлияет на снижение уровня тестосте-
рона в организме трансгендера, но с меньшей вероятностью повлияет 
на уменьшение мышечной массы спортсмена. 

Участие в спортивных состязаниях спортсменов-трансгендеров вы-
зывает немало критики, поскольку предполагается, что трансгендер, 
который недавно был мужчиной, принимает участие в женской катего-
рии. В то же время стоит вопрос о преимуществах женщин, в организ-
ме которых повышен уровень тестостерона с  рождения. Представи-
тели таких групп часто сталкиваются с установленными МОК и IAAF 
ограничениями на участие в соревнованиях.

Одной из известных представительниц трансгендеров, у  которых 
сложно определить половую принадлежность, является бегунья из 
ЮАР Кастер Семеня. В 2009 г. она выиграла чемпионат мира по легкой 
атлетике, показав самый высокий результат в своей категории, что вы-
звало волну критики, касающейся определения половой принадлежно-
сти спортсменки. Семеня обладала более высоким уровнем тестосте-
рона по отношению к норме для женского организма, что могло давать 
преимущество в производительности. 

В 2011 г. IAAF ввела новое правило, касающееся участников с гипе-
рандрогенизмом – чрезмерным производством андрогенов (тестосте-
рона) [14]. Согласно данному правилу женщина с гиперандрогенизмом 
имела право участвовать в соревнованиях среди женщин по легкой ат-
летике, при условии что уровень андрогенов в ее организме был ниже 
мужского показателя измеряемого тестостерона в  сыворотке крови. 
Если же уровень андрогена был повышен, необходимо было произве-
сти медицинское воздействие, которое устранило бы проблему повы-
шенного тестостерона в организме женщины. 

В 2017 г. глава департамента здоровья и науки IAAF доктор Стефан 
Бермон, а также медицинский менеджер Пьер-Ив Гарнье провели ис-
следование уровня андрогена в сыворотке крови и его связи с показа-
телями в легкой атлетике. По результатам данного исследования жен-
щины с самым высоким свободным тестостероном-тертилем показали 
лучшие результаты  по сравнению с  женщинами, у  которых уровень 
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свободного тестостерона был ниже. Преобладание фиксировалось на 
дистанциях 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, в метании молота и прыж-
ках с шестом. Такой закономерности не было обнаружено ни в одном 
из мужских спортивных соревнований. Из заключения проведенного 
исследования следовало, что спортсмены женского пола с  высоким 
уровнем свободного тестостерона обладают значительным конкурент-
ным преимуществом перед спортсменами с низким уровнем свободно-
го тестостерона на дистанциях 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, в мета-
нии молота и прыжках с шестом [15, с. 1313].

В 2018 г. IAAF были отменены Правила гиперандрогении, которые 
также оспаривала индийская легкоатлетка Дути Чанд, и  заменены 
Правилами приемлемости для классификации женщин (спортсмена 
с  различиями в  развитии пола) (далее  – Правила DSD). Однако, по-
скольку указанные Правила обязывали участниц с высоким уровнем 
тестостерона снижать его медикаментозными средствами, это ограни-
чило право на участие в международных соревнованиях бегуньи Ка-
стер Семеня. После чего она совместно с Федерацией легкой атлетики 
ЮАР направила запрос на арбитражное рассмотрение в CAS по поводу 
признания Правил DSD недействительными. 

Арбитражная комиссия отклонила запрос, посчитав, что заявители 
не смогли установить недействительность Правил DSD. Вместе с тем 
члены арбитражной комиссии пришли к выводу, что Правила DSD яв-
ляются дискриминационными. Но большинство из членов сочли, что 
на основе доказательств, представленных сторонами, такая дискрими-
нация является необходимым, разумным и  соразмерным средством 
достижения цели IAAF по сохранению неприкосновенности женщин. 

Истцы были не согласны с вынесенным по делу решением и напра-
вили иск снова, представив документы и материалы, указывающие, что 
Правила DSD являются дискриминационными, ненадежными и несо-
размерными. В  свою очередь, IAAF утверждала, что данные правила 
не нарушают права спортсменов, включая право на равное обращение, 
и являются оправданным и соразмерным средством обеспечения по-
следовательного обращения и  сохранения справедливой и  значимой 
конкуренции в женской квалификации [16].

Таким образом, вопрос об участии женщин с  повышенным уров-
нем тестостерона в организме является нерешенным, поскольку отсут-
ствует единое заключение, которое удовлетворяло бы интересы обеих 
сторон – международных спортивных организаций и спортсменов. Ис-
ходя из действующих правил, для того чтобы принять участие в меж-
дународном соревновании, спортсмену с  повышенным уровнем те-
стостерона необходимо его понизить посредством медикаментозного 
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вмешательства до 5 нмоль/л, от чего отказалась южноафриканская бе-
гунья Семеня, полагая, что такое вмешательсво может оказать негатив-
ное воздействие на здоровье.

IAAF уже на протяжении 10 лет предпринимает попытки урегули-
рования данного вопроса, поскольку это является серьезной проблемой 
по обеспечению прав и самих участников соревнований с повышенным 
уровнем тестостерона, и их соперниц с нормализованным уровнем те-
стостерона. В случае если CAS примет решение в пользу представите-
лей лиц с гиперандрогенизмом, вполне вероятно, что они, а также лица, 
чья гендерная идентичность отличается от пола, начнут злоупотреблять 
нововведенным правилом, имея преимущества в мышечной массе, вы-
званные повышенным уровнем тестостерона. Такое преимущество мо-
жет поспособствовать превалированию трансгендеров и лиц с гиперан-
дрогенизмом в соревнованиях в женской категории и лишить женщин 
с обычным уровнем тестостерона возможности на победу. 

Для решения проблемы злоупотребления физиологической и ген-
дерной идентичностью в  спортивном праве следует определить на-
правления совершенствования и  оптимизации нормативных право-
вых актов (как на мировом уровне, так и  на уровне национального 
законодательства), теоретическим базисом которых могут стать следу-
ющие выводы.

1. Злоупотребление физиологической и гендерной идентичностью 
в спортивном праве представляет собой совокупность форм, к кото-
рым можно отнести участие в  соревнованиях лиц с  инвалидностью, 
использующих протезы, замещающие утраченные части тела; лиц, чья 
гендерная идентичность отличается от пола, полученного при рожде-
нии; женщин с повышенным уровнем тестостерона в одной категории 
с лицами, не имеющими указанных свойств организма, и т.д. 

2. Использование в олимпийских видах спорта протезов для заме-
щения утраченных частей тела следует рассматривать в качестве тех-
нологического допинга, который может повлиять на результат участ-
ников соревнований. Вместе с тем спортсмены с инвалидностью могут 
реализовывать свои возможности в паралимпийских видах спорта, где 
принимают участие также другие лица, использующие протезы. 

3.  Спортсмены, чья гендерная идентичность отличается от пола, 
полученного при рождении, имеют определенные преимущества. Мы-
шечная масса таких спортсменов уменьшается в  меньшей степени, 
несмотря на необходимость употребления медикаментозных средств, 
снижающих тестостерон до установленного правилами уровня.

4. Повышенный уровень тестостерона в организме женщины дает 
ей преимущества перед соперницами, влияя на такие физиологические 
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факторы, как развитие мышечной массы и силы. Подобное преимуще-
ство у лиц с гиперандрогенизмом лишает других спортсменов возмож-
ности на победу в женской категории.  
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Выбор применимого права  
при разрешении споров 

в международном  
спортивном арбитраже

Во время написания настоящей статьи Александр Овечкин и  Ле-
брон Джеймс установили очередные рекорды и вошли в историю ми-
рового спорта, футбольный клуб «Ливерпуль» не проигрывает в  ан-
глийской премьер-лиге уже больше года, Новак Джокович выиграл 
очередной титул открытого чемпионата Австралии по теннису и, на-
конец, все болельщики и спортсмены с нетерпением ждут Олимпий-
ские игры – 2020. Однако обратной стороной стремительного развития 
спорта является возникновение все большего числа споров как на на-
циональном, так и на международном уровнях.

Высшей судебной инстанцией, которая призвана разрешать споры 
в  области спорта, возникающие на международном уровне, является 
Международный спортивный арбитражный суд (далее − САС).

Важный момент в процедуре рассмотрения дела в арбитраже − вы-
бор применимого права к спорному правоотношению. Актуальность 
выбранной темы предопределена следующими причинами.

Во-первых, в настоящее время спорт становится все более коммер-
ческим. Он генерирует миллиарды долларов каждый год благодаря на-
циональным и международным спортивным соревнованиям, спортив-
ному отдыху, спортивному туризму, индустрии спортивных товаров, 
а также крупным спортивным мероприятиям, таким как Олимпийские 
игры и Чемпионат мира по футболу. Подобные мероприятия создают 
тысячи рабочих мест и  являются движущимся фактором экономи-
ческого развития различных отраслей (сфера услуг, строительство, 
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промышленность). Выбор применимого права, за которым стоит за-
конное и обоснованное решение, влияет не только на экономическую 
составляющую субъектов, но и на жизнь и судьбу участников спора.

Во-вторых, с учетом того, насколько успешным был САС в области 
разрешения спортивных споров в последние десятилетия, а также для 
дальнейшего законного и  обоснованного разрешения споров подход 
к выбору применимого права должен соответствовать мировой прак-
тике и тенденциям в сфере арбитража, которые в последнее время при-
обретают все новые отличительные черты.

Кодекс спортивного арбитража (далее − КСА) содержит две нормы, 
которые определяют применимое право: ст. R45 и R58.

В случае рассмотрения дела в  порядке обычной арбитражной 
процедуры применяется ст. R45 КСА. В ней закреплено, что группа 
арбитров выносит свое решение в соответствии с положениями из-
бранного сторонами права или в отсутствие такого выбора в соот-
ветствии с положениями швейцарского права. Стороны могут раз-
решить группе арбитров вынести решение исходя из требований 
справедливости [1]. 

При рассмотрении спора в  порядке апелляционной арбитраж-
ной процедуры применяется ст. R58 КСА: группа арбитров должна 
разрешить спор в  соответствии с применимыми правилами и в до-
полнение к правовым нормам, выбранными сторонами, или при от-
сутствии такого выбора в соответствии с законодательством страны, 
в которой федерация, ассоциация или соответствующий спортивный 
орган, вынесший оспариваемое решение, находится или в  соответ-
ствии с  нормами права, которые группа арбитров считает целесоо-
бразными. В последнем случае группа арбитров должна обосновать 
свое решение [1].

При анализе вышеизложенных положений КСА ст. R58 КСА бу-
дет рассмотрена в первую очередь, т.к. она является более сложной, 
чем ст. R45, и многие аспекты ст. R58 в равной степени применимы 
к ст. R45.

Статья R58 КСА перечисляет возможное применимое право следу-
ющим образом:

 Â положения, уставы органа, вынесшего решение, которое обжалу-
ется, должны применяться в любом случае;
 Â cпор разрешается в соответствии с применимым правом, кото-
рое определяется следующим образом:
l нормы права, прямо или косвенно выбранные сторонами;
l закон страны, в  которой находится федерация, ассоциация 
или спортивный орган, вынесший оспариваемое решение. Слово 
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«находится» означает страну, в  которой орган зарегистрировал 
свой офис;
l нормы права, которые группа арбитров считает целесообраз-
ными. В данном случае группа арбитров должна обосновать свое 
решение [2].

Относительно применения положения, устава органа, вынесшего 
решение, которое обжалуется, рассмотрим ситуацию, когда такие по-
ложения определяют применение национального права.

В качестве основы рассмотрим деятельность Палаты по разреше-
нию споров FIFA (далее –  ПРС), апелляции на решения которой по-
даются в САС.

ПРС решает споры, связанные с трудовыми отношениями между 
клубами и игроками, содержащими международный элемент, а так-
же споры между клубами, связанные с механизмом компенсации за 
обучение игрока. В соответствии со ст. 25 (6) Регламента ФИФА при 
вынесении решений Комитет по статусу игроков, Палата по раз-
решению споров, единоличный судья или судья Палаты (в зависи-
мости от обстоятельств) применяют указанный Регламент с учетом 
всех соответствующих соглашений, законов и  (или) коллективных 
договоров, существующих на национальном уровне, а также специ- 
фики спорта [3].

Следовательно, при применении ст. R58 КСА Положение о статусе 
ФИФА должны применяться априори.

В свою очередь, возможность обжаловать решение ПРС в САС вы-
текает из ст. 24(2) Регламента статуса ФИФА, где указано, что решения, 
принятые ПРС или судьей Палаты, могут быть обжалованы в  САС, 
и  ст. 59.2 Устава ФИФА, где закреплено: САС применяет различные 
регламенты ФИФА, если они могут быть применены, или регламенты 
конфедераций, членов, лиг и клубов и, кроме того, швейцарское зако-
нодательство [3].

Таким образом, также можно сделать вывод, что в  дополнение 
к  Положению о  статусе ФИФА швейцарское законодательство так-
же должно применяться. Решения, принятые САС в соответствии со  
ст. R58 КСА, соответствуют мнению о том, что швейцарское законо-
дательство должно применяться дополнительно или в зависимости  
от обстоятельств, заполняя пробелы Регламента статуса ФИФА. 

Далее перейдем к случаям прямого или косвенного выбора приме-
нимого право сторонами и подробнее остановимся на значении терми-
на «выбрать право».

Например, многие из решений САС выражают выбор право-
вых норм следующим образом: «Настоящий контракт регулируется 
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и толкуется в соответствии с английским законодательством». Так-
же нередко встречается более широкая версия оговорки о прямом 
выборе права: «Все посреднические и арбитражные разбирательства 
будут проводиться в соответствии с турецким законодательством». 
Такой пункт не оставляет группе арбитров САС никаких сомнений 
в том, что пункт о непосредственном выборе права определил дей-
ствующее законодательство как по контракту, так и  по спорному 
правоотношению [4]. 

Показательным и очень интересным является дело САС /2006/A/1141 
M. P v. FIFA and PRC Krilja Sovetov, где суд рассматривал положения до-
говора о неоднозначности выбора применимого права. Это было дело 
по обжалованию решения ФИФА, и, следовательно, Положения о ста-
тусе FIFA были применимыми правилами в  соответствии с  первой 
частью ст. R58 КСА. Вопрос для группы арбитров заключался в том, 
было ли выбрано сторонами применимое право в дополнение к при-
менимым Положениям о статусе FIFA [5]. 

Судом было рассмотрено дело следующим образом.
Статья 10.1 договора гласит, что любые споры, которые могут воз-

никнуть между сторонами, должны решаться путем переговоров. Если 
стороны не могут разрешить спор, он передается в  Российский фут-
больный союз и Российскую футбольную премьер-лигу.

Статья 10.4 договора гласит, что в отношении любых других во-
просов, не предусмотренных настоящим договором, стороны руко-
водствуются соответствующими положениями действующего зако-
нодательства Российской Федерации, а  также документами клуба, 
ФИФА, УЕФА, Российского футбольного союза и  Российской фут-
больной премьер-лиги.

В п. 4 договора предусматривается, что стороны избирают ФИФА 
для урегулирования любых сомнений и разрешения любых возникших 
в результате конфликтов. 

В данном случае не было ясно, договорились ли стороны о приме-
нении какого-либо конкретного закона. Ссылка на российское право  
в ст. 10.4 договора была сделана косвенно и была неоднозначной, с уче-
том того что она была поставлена в  один ряд с  документами Клуба, 
ФИФА, УЕФА, Российского футбольного союза и Российской футболь-
ной премьер-лиги. Кроме того, российское законодательство должно 
было служить только руководством (и поэтому не было обязатель-
ным), а ст. 10.4 договора применима только в тех случаях, когда спор-
ные вопросы не охватываются договором.

По мнению группы арбитров, ст. 10.1 договора применяется в тех 
случаях, когда между сторонами возникает спор, однако и применение 
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ст. 10.4 договора в рассматриваемом споре исключается. Следователь-
но, группа арбитров пришла к выводу, что стороны не договорились 
о конкретном законе, регулирующем спор. Тем не менее стороны ссы-
лались на Регламент ФИФА и закон Швейцарии в своих письменных 
и устных представлениях, и группа арбитров приняла решение, что по-
ложения Положение о статусе FIFA и швейцарское законодательство 
применяются к спору [5].

В случае если стороны не сделали явного или подразумеваемого 
выбора норм права, закон места нахождения федерации, ассоциации 
или соответствующего спортивного органа, вынесшего оспариваемое 
решение, является применимым.

Из буквального прочтения ст. R58 КСА следует, что у САС есть вы-
бор между применением закона о месте нахождения органа юридиче-
ского лица, вынесшего первоначальное решение, и правом, примене-
ние которого группа арбитров посчитает целесообразным. Одно из 
толкований ст. R58 КСА заключается в том, что при отсутствии выбора 
применимого права должен применяться закон места нахождения ор-
гана юридического лица. Однако применение закона о месте нахожде-
ния может быть отменено группой арбитров САС в соответствующих 
случаях. В случае такой отмены группа арбитров САС может вместо 
этого применять правовые нормы к  спору, которые сочтет целесо- 
образными, если на момент такого решения причины для отмены за-
кона места жительства еще существуют.

Обращаясь к практике САС, можно сделать вывод, что вышеизло-
женная интерпретация ст. R58 КСА является верной. 

Так, в  деле CAS/2004/A/605 PamesaValencia v. Euroleague Basketball 
cтороны не договорились о применении какого-либо конкретного за-
кона к спору, за исключением правил Евролиги, которые должны при-
меняться в  первую очередь. Поскольку ответчик находился в  Барсе-
лоне (Испания), испанский закон должен применяться в  дополнение 
к правилам Евролиги. Группа арбитров не нашла оснований для при-
менения других норм права [6].

В деле CAS/2008/A/1639 RCDMallorca v. The Football Association (FA) 
& Newcastle United в контракте с игроком была оговорка о выборе ис-
панского права, но это не было обязательным для ответчиков, т.к. они 
не были сторонами контракта. Испанское право не было ни правом 
страны, в которой федерация расположена, также группа арбитров не 
сочла целесообразным применение испанского права [7]. 

А в  деле CAS/2004/A/594 HapoelBeer-Sheva v. Real Racing Club  
de Santander S.A.D группа арбитров применила швейцарское законода-
тельство в качестве закона о месте нахождения ФИФА (орган, который 
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вынес оспариваемое решение), а затем без объяснения причин указала, 
нет оснований для применения любого другого закона [8].

В любом случае практика не всегда выражает мнение, что ст. R58 
КСА должна применяться таким образом, а  текст автоматически не 
дает понять, какая интерпретация была предназначена. 

Даже если сделан явный или подразумеваемый выбор права сторо-
нами, группа арбитров может посчитать, что только одна часть спора 
должна регулироваться соответствующими правовыми нормами.

Таким образом, можно сделать вывод, что ст. R58 КСА оставляет 
неясность о  характере взаимодействия между законом места нахож-
дения федерации, органа юридического лица и  выбранным группой 
арбитров применимым правом.

В тех случаях, когда группа арбитров собственноручно выбирает 
применимое право, арбитры обычно используеют закон, с  которым 
данное правоотношение наиболее тесно связано. Чтобы подтвердить 
данную гипотезу, рассмотрим практику САС.

В деле CAS/2005/A/973 Panathinaikos Football Club v. Sotirios Kyragiakos 
группа арбитров САС установила, что трудовой договор футболиста 
был связан исключительно с греческим законодательством и не имел 
никакого отношения к  Швейцарии. Поэтому, применив закон, с  ко-
торым данное правоотношение имеет наиболее тесную связь, группа 
арбитров установила, что греческий закон является применимым за-
коном для регулирования трудового договора. Любой другой аспект 
спора должен был регулироваться Регламентом ФИФА. Если какой-
либо спор не охватывался Регламентом ФИФА, тогда швейцарское за-
конодательство будет регулировать спорное правоотношение. Право 
Швейцарии является применимым, потому что оно применимо к са-
мому Уставу ФИФА и являлось правом страны, в которой свое место 
нахождения имело FIFA [9].

В деле CAS/2006/A/1181 FC Metz v. FC Ferencvarosi была подано 
апелляция против решения ПРС FIFA, следовательно, Правила ФИФА 
применяются prima facie. Однако проблема заключалась в том, что на 
момент разбирательства действовало две редакции Правил ФИФА, ко-
торые могли быть применимы: редакция 2001 и 2005 гг. Для решения 
вопроса о применимости Правил ФИФА группа арбитров решила, что 
это будут те нормы права, с которыми факты дела наиболее тесно свя-
заны. По мнению группы арбитров, это были Правила ФИФА 2001 г. 
Аргументы, сделанные в поддержку этого вывода, были следующими: 
Правила 2001 г. действовали в то время, когда игрок обучался и полу-
чал образование в  футбольной академии, и  предполагаемое предло-
жение о заключении трудового договора было сделано до вступления 
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в  силу Правил ФИФА 2005 г. Без каких-либо дополнительных объ-
яснений группа арбитров заключила, что связь между фактами дела 
и Правилами ФИФА 2005 г. была слабее, чем связь между фактами дела 
и Правилами ФИФА 2001 г. [10].

Дело CAS/2007/1/1300 Webster v. Heart of Midlothian затронуло спор 
по поводу трудового договора между футбольным игроком Вебсте-
ром (английской национальности) и  футбольным клубом «Хартс». 
Договор предусматривал трудоустройство Вебстера на срок на 4 года  
до 30 июня 2007 г.

 В апреле 2005 г. представители «Хартс» направили агенту Вебстера 
письмо с предложением продлить договор. В период с января по апрель 
2006 г. было сделано несколько предложений, однако Вебстер отклонил 
эти предложения. В этот же период Вебстер не играл в нескольких мат-
чах чемпионата. По рекомендации Ассоциации шотландских профес-
сиональных футболистов Вебстер решил расторгнуть контракт в связи 
с  взаимным нарушением доверия. «Хартс» подал апелляцию в  Совет 
шотландской премьер-лиги, а  Вебстер уведомил «Хартс» о  том, что 
он в одностороннем порядке расторгает свой контракт на основании  
ст. 17 Регламента ФИФА. Футбольный клуб подал иск в ПРС FIFA, тре-
буя компенсацию за нарушение контракта. Позже решение ПРС FIFA 
было обжаловано футбольным клубом и игроком в САС.

САС решил, что правила ФИФА применяются к спору в первую 
очередь, с  учетом того что Шотландская футбольная ассоциация 
является членом ФИФА, а ФИФА применяет свои же собственные 
правила. Швейцарский закон также был применим дополнительно, 
поскольку Устав ФИФА предусматривал дополнительное примене-
ние закона Швейцарии. Кроме того, стороны ссылались на Регла-
мент ФИФА в  своих представлениях. Статья 17 Регламента ФИФА 
предусматривает, что «компенсация за нарушение должна рассчи-
тываться с  должным учетом законодательства соответствующей 
страны». 

САС посчитал, что ст. 17 Регламента ФИФА не является пунктом 
выбора права, а просто означает, что орган, принимающий решения, 
должен принимать во внимание законодательство соответствующей 
страны, оставаясь при этом свободным в определении веса, придава-
емого такому законодательству. Закон соответствующей страны был 
определен как шотландский закон, поскольку Шотландия имела самую 
тесную связь с договорным спором по двум причинам: в Шотландии 
был подписан и заключен трудовой договор, а также во время подписа-
ния и расторжения контракта «Хартс» и Вебстер имели своим местом 
деятельности Шотландию [11].
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Также интересен факт, что в  случае существенного спора по по-
воду применимого права группа арбитров может применять общее 
право. Пример этому можно найти в деле CAS/2004/A/624 IAAF OLV 
v. Elmar Lichtenegger, в котором между сторонами существовали раз-
ногласия относительно того, какой закон будет применяться к спору. 
Lichtenegger и OLV утверждали, что должно применяться австрийское 
законодательство, а IAAF − что законодательство Монако. Группа ар-
битров решила, что она будет применять общие законы как к законо-
дательству Австрии, так и к Монако. САС счел, что эти общие прин-
ципы права являются надлежащим регулирующим правом на основе 
принципов, разработанных в  соответствующей судебной практике 
САС [12].

Все положения и дефиниции, которые применимы к ст. R58 КСА, 
также относятся и к ст. R45. В случае если оговорка о прямом выборе 
права включена, то указанные нормы права будут единственным при-
менимым правом спора. 

В случае отсутствия явного, подразумеваемого или последующе-
го подразумеваемого выбора закона спор определяется на основании 
швейцарского законодательства. 

В деле CAS/1996/O/161 International Triathlon Union (ITU) v. Pacific 
Sports Corp. Inc группа арбитров решила, что в рассматриваемом спо-
ре закон, с  которым данное правоотношение имеет наиболее тесную 
связь, не применим.

Истец заявлял, что cогласно швейцарскому законодательству  
(ст. 187 PILA) группе арбитров следует руководствоваться законом, 
с которым правоотношение имеет наиболее тесную связь в отсутствие 
сторонами выбора права. Истец посчитал, что следует применить за-
кон Огайо, потому что: а) чемпионат мира по триатлону проходил 
в  Кливленде, штат Огайо; б) все соответствующие события, факты 
и нарушения произошли в Огайо; в) спонсором чемпионата являлась 
организация из Огайо.

Однако группа арбитров постановила, что ст. R45 КСА предусма-
тривает, что спор разрешается в соответствии с правилами, выбран-
ными сторонами, или при отсутствии выбора, в соответствии с за-
конодательством Швейцарии. Когда стороны соглашаются, что спор 
будет урегулирован в  САС, следует предположить, что они знали 
об этом положении. У них была возможность определить примени-
мое право в сложившихся обстоятельствах, но они этого не сделали. 
В свою очередь, группа арбитров не применяла какую-либо норму 
швейцарского законодательства, которая могла бы нанести ущерб 
сторонам [13].
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Таким образом, исходя из практики САС, считаем целесообраз-
ным изменить формулировку ст. R58, указав ее в  следующей ре- 
дакции:

«1. Группа арбитров должна разрешить спор в соответствии с при-
менимыми правилами и  в дополнение к  этому правовыми нормами, 
выбранными сторонами.

2. При отсутствии выбора права сторонами спор должен решать-
ся в соответствии с законодательством страны, в которой федерация, 
ассоциация или организация, вынесшая оспариваемое решение, нахо-
дится.

3. В тех случаях, когда группа арбитров считает, что закон места на-
хождения организации, вынесшей оспариваемое решение, является 
неуместным, она может принимать решение по спору в соответствии 
с нормами права, имеющими наиболее тесную связь со спорным пра-
воотношением. В таком случае арбитры должны обосновать свое ре-
шение».

Как видно, в предложенном варианте статьи «право выбора арби-
трами наиболее целесообразного применимого права» заменено на 
«право, имеющее наиболее тесную связь со спорным правоотношени-
ем». Данное предложение сделано исходя из следующих причин:

1. Природа спорта требует определенного и  единообразного под-
хода для сторон, поэтому своеобразная «гибкость» САС при выборе 
применимого права должна быть сведена к минимуму.

2. Выбор применимого права, имеющего наиболее тесную связь  
со спорным правоотношением, является широко используемым ин-
струментом в практике арбитража и будет соответствовать ожидани-
ям сторон при выборе арбитрами права.

3. Практика САС свидетельствует об использовании подхода «пра-
во, имеющее наиболее тесную связь со спорным правоотношением» 
в случае, когда арбитры выбирали право, которое является наиболее 
целесообразным.

Подобным образом считаем целесообразным изменить формули-
ровку ст. 45 КСА, изложив ее в следующей редакции: 

«1. Комиссия должна разрешить спор в соответствии с правовыми 
нормами, выбранными сторонами. 

2. При отсутствии выбора спор должен решаться в  соответствии 
с нормами права, имеющими наиболее тесную связь со спорным пра-
воотношением». 
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Право, имеющее наиболее тесную связь со спорным правоотноше-
нием должно применяться вместо швейцарского законодательства по 
умолчанию, исходя из следующих предпосылок:

1. Подход «право, имеющее наиболее тесную связь со спорным 
правоотношением» является частью единого международного подхода 
к применимому праву при отсутствии выбора сторонами.

2. Предложенный подход наиболее полно отражает ожидания сторон.
3. Также применение швейцарского законодательства ведет к поте-

рям в переводе и к снижению эффективности аргументов.

Список использованных источников
1. The Code of the Court of Arbitration for Sport [Electronic resource] / Sta- 

tutes of the Bodies Working for the Settlement of the Sports-Related Dis-
putes. A/S1. P. 1. – 2019. – Mode of access: https://www.tas-cas.org/ en/
arbitration/code-procedural-rules.html. – Date of access: 22.02.2020.

2. Mavromati, D. The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, 
Cases and Materials / D. Mavromati, M. Reeb // Alphen aan den Rijn : 
Wolters Kluwer Law & Business, 2015. – 708 p.

3. FIFA Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and 
the Dispute Resolution Chamber (2016 edition) [Electronic resource]. – 
Mode of access: https://resources.fifa.com/image/upload/rules-governing-
the-procedures-of-the-players-status-committee-and-the-2925428.pdf?clo
udid=we0yfc1stfoxgv29k97v. – Date of access: 02.02.2020.

4. Hansen, L. (2008) Applicable employment law after Rome I – The Draft Rome 
I regulation and its importance for employment contracts. – Eur Bus Law Rev 
19(4). – 767 p.

5. Arbitration CAS 2006/A/1141 M.P. v. FIFA & PFC Krilja Sovetov, order 
of 31 August 2006 [Electronic resource] // Court of Arbitration for 
Sport. – Mode of access: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20 
Documents/1141-O.pdf. – Date of access: 02.02.2020.

6. Arbitration CAS/2004/A/605 PamesaValencia v Euroleague Basketball, 
order of 12 May 2004 [Electronic resource] // Court of Arbitration for 
Sport. – Mode of access: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20
Documents/605.pdf. – Date of access: 02.02.2020.

7. Arbitration CAS/2008/A/1639 RCDMallorca v The Football Association (FA) 
& Newcastle United, order of 24 April 2009 [Electronic resource] // Court 
of Arbitration for Sport. – Mode of access: http://jurisprudence.tas-cas.
org/Shared%20Documents/1639.pdf. – Date of access: 04.02.2020.

8. Arbitration CAS/2004/A/594 HapoelBeer-Sheva v Real Racing Club de 
Santander S.A.D order of 01 March 2005 [Electronic resource] // Court of 
Arbitration for Sport. – Mode of access: http://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20Documents/642.pdf. – Date of access: 02.02.2020.



532

Раздел II   Статьи X конкурса, отмеченные жюри 

9. Arbitration CAS/2005/A/973 Panathinaikos Football Club v Sotirios 
Kyragiakosorder of 10 October 2006 [Electronic resource] // Court of 
Arbitration for Sport. – Mode of access: http://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20Documents/973.pdf. – Date of access: 11.01.2020.

10. Arbitration CAS/2006/A/1181 FC Metz v FC Ferencvarosi of 14 May 2007 
[Electronic resource] // Court of Arbitration for Sport. – Mode of access: 
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/1181.pdf. – Date 
of access: 10.01.2020.

11. Arbitration CAS/2007/1/1300 Webster v Heart of Midlothian of 1 June 
2008 [Electronic resource] // Court of Arbitration for Sport. – Mode of ac-
cess: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/1395.pdf. – 
Date of access: 21.02.2020.

12. Arbitration CAS/2004/A/624 IAAF v. OLV v Elmar Lichtenegger of 21 Sep-
tember 2005 [Electronic resource] // Court of Arbitration for Sport. – Mode 
of access: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/1168.
pdf. – Date of access: 11.02.2020.

13. Arbitration CAS/1996/O/161 International Triathlon Union (ITU) vPacific 
Sports Corp. Inc of 27 March 2007 [Electronic resource] // Court  
of Arbitration for Sport. – Mode of access: http://jurisprudence.tas-cas.
org/Shared%20Documents/161.pdf. – Date of access: 21.01.2020.



Шелягина А.Ю.

533

ШЕЛЯГИНА Анастасия Юрьевна,
студент 2-го курса 

факультета экономики и права
Могилевского государственного  

университета имени А.А. Кулешова

email: stasechkashel@mail.ru

Правомерность причинения вреда 
жизни или здоровью спортсменов 

в процессе спортивных соревнований

Аннотация
В работе исследованы вопросы уголовно-правовой оценки деяний, 

связанных с  причинением вреда здоровью или жизни при занятиях 
спортом. Рассматриваются вопросы регламентации ответственности  
за подобные деяния в уголовном законодательстве Республики Беларусь. 
Анализируются статьи Закона Республики Беларусь «О физической 
культуре и спорте», посвященные нарушениям установленных правил 
безопасности, которые необходимо выполнять при занятиях спортом. 

Введение
В нашей стране идет пропаганда здорового образа жизни и, в част-

ности, пропаганда спорта. Спорт, наряду с физической культурой, яв-
ляется наиболее универсальным способом физического и  духовного 
оздоровления нации. При этом основной целью политики государства 
в области спорта выступает эффективное использование его возмож-
ностей в оздоровлении нации, воспитании молодежи, формировании 
здорового образа жизни.

Объектом исследования выступает сфера общественных отноше-
ний, возникающих в связи с причинением вреда жизни или здоровью 
при занятиях спортом, и затрагиваемые в связи с этим отдельные аспек-
ты в области обеспечения конституционных прав и свобод граждан.
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Предметом научного осмысления в  настоящей работе выступают 
уголовно-правовые нормы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за причинение вреда жизни и  здоровью, обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью при занятиях спортом, а также направления совершен-
ствования этих норм.

Основная часть 
Спорт по своей природе является олицетворением красоты и здоро-

вья, способом духовного и физического совершенствования. Между тем 
многие его виды иногда причиняют вред здоровью спортсмена. Напри-
мер, бокс, где нанесение контактных ударов является одним из условий 
поединка. В некоторых случаях эти удары не только влекут причинение 
противнику телесных повреждений, но и становятся причиной смерти. 

Обращаясь к  юридической литературе, можно проанализировать 
различные точки зрения о том, что положено в основу ненаказуемости 
спортсмена за причинение вреда здоровью сопернику во время спор-
тивных соревнований. 

Так, П.А. Дубовец отмечает, что «Уголовная ответственность мо-
жет наступать тогда, когда при дозволенных спортивных состязаниях 
спортсменам умышленно или по неосторожности нарушаются спор-
тивные правила, вследствие чего причиняется вред здоровью» [2]. 

Данное положение находит подтверждение и в работе М.Ф. Шарго-
родского, который отметил, что в  основу ненаказуемости спортсмена 
положена дозволенность законом определенных видов спорта. В случае 
если лицо, нанесшее повреждение, придерживалось спортивных пра-
вил, то наступивший результат является случайным и  уголовная от-
ветственность исключается. Такая позиция допустима, если в качестве 
источников уголовного права признать не только Уголовный кодекс [3]. 

Аналогичную позицию занимал и Л. Шуберт, который говорит, что 
деяние, допускаемое одной отраслью права, не может быть запрещено 
другой. Там, где закон дозволяет определенные действия, недопустимо, 
чтобы тот, кто этим разрешением руководствуется, подлежал уголов-
ной ответственности, т.к. он действовал в интересах общества, которое 
дало ему право на совершение этих действий [5]. 

Отдельные авторы, а  именно Т.Ю. Орешкина, А.В. Серова, считают, 
что при причинении вреда жизни или здоровью в спорте лицо находит-
ся в состоянии «обоснованного риска» как обстоятельства, исключающе-
го преступность деяния. Современный исследователь данной проблемы  
А.А. Скворцов, справедливо критикуя данную точку зрения, утверждает, 
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что спортсмен, причиняя телесные повреждения в  процессе занятия 
спортом, не преследует достижения общественно полезной цели, в связи 
с тем что полученная выгода (например, гонорар) носит личный характер. 
Кроме того, при обоснованном риске вред должен быть маловероятным, 
однако в отдельных видах спорта (бокс) наступившие последствия в виде 
телесных повреждений носят обязательный характер [4]. 

А.А. Скворцов полагает, что государство, создающее условия для 
развития спорта, а уменьшение травм обеспечивающее через установ-
ление правил и требований к этим занятиям, поощряет спорт. Следо-
вательно, если спорт не запрещен законодательством, значит, отсут-
ствует такой признак преступления, как противоправность [2].

Интересной является позиция А.Н. Красикова, который отмечал, 
что, если при состязаниях или тренировках причинены повреждения 
путем дозволенных действий, оправданием этому должно быть согласие. 
Однако согласие при спортивных повреждениях юридически значимо 
тогда, когда правила проведения спортивных состязаний и тренировок 
предусматривают физическое воздействие по отношению к  партнеру 
как разрешенный способ достижения победы и повреждение как зако-
номерное следствие законного действия. Причем, как верно отмечено, 
согласие должно даваться не на причинение вреда, а на занятие опреде-
ленным видом спортивной деятельности и соблюдение установленных 
для него правил. Таким образом, согласие включает и возможный риск, 
пределы которого ограничены правилами соревнования [3]. 

Разделяя сложившуюся точку зрения об общественной полезности 
спорта, можно отметить, что дозволенность спорта как вида деятельности 
не должна приводить к вседозволенности в ней. Рамки дозволенного по-
ведения должны устанавливаться законом. В Республике Беларусь только 
Уголовный кодекс содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, ко-
торые исключают уголовную ответственность, несмотря на то что фор-
мально деяние подпадает под признаки определенного состава престу-
пления. Однако Уголовный кодекс не устанавливает каких-либо условий 
освобождения от уголовной ответственности в связи с причинением вре-
да жизни и здоровью во время спортивных состязаний. Представляется, 
что Уголовный кодекс необходимо дополнить нормой об условиях право-
мерности причинения вреда во время спортивных соревнований. Говоря 
об условиях правомерности согласия, можно выделить: 

 Â законность вида спорта и дозволенность правилами причинять 
вред здоровью соперника;
 Â легальность проведения спортивных соревнований; 
 Â действия соперника не должны противоречить правилам кон-
кретного вида спорта;
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 Â согласие спортсмена на участие в  спортивном соревновании 
и возможное причинение телесных повреждений. 

Полагаем, что уголовная ответственность должна наступать только 
за умышленное нарушение правил спортивных соревнований [2]. 

Определив в уголовном законе такое обстоятельство, исключающее 
преступность деяния, как согласие спортсмена-потерпевшего и  уста-
новив условия правомерности согласия, мы восполним пробел в уго-
ловном законодательстве, что позволит оградить участников спортив-
ных соревнований от возможного уголовного преследования. 

Заключение 
Таким образом, спортсмен предвидит возможность наступления об-

щественно опасных последствий в виде причинения вреда жизни или здо-
ровью в результате нарушения правил соревнований, но без достаточных 
тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих по-
следствий – это легкомыслие. Спортсмен предвидит возможность насту-
пления общественно опасных последствий в виде причинения вреда жиз-
ни или здоровью, не желает, но сознательно допускает эти последствия 
либо относится к ним безразлично (косвенный умысел):

1.  При косвенном умысле виновный предвидит большую вероят-
ность наступления преступных последствий, а при легкомыслии – ви-
новный предвидит наступление этих последствий в меньшей степени.

2. При умысле виновный предвидит конкретные последствия, а при 
легкомыслии эти последствия представляются в общей форме.

3. При легкомыслии лицо предвидит лишь возможность, а не неиз-
бежность наступления последствий.

4. При легкомыслии виновный рассчитывает на конкретные обстоя-
тельства, которые якобы смогут, по мнению виновного, противодейство-
вать преступному результату (личность виновного, обстановка, в которой 
совершается преступление, расчет на действия других лиц, объективная 
оценка собственных возможностей и способностей и др.) [4].

При умышленном нарушении правил соревнований у  спортсмена 
в основном имеет место неосторожная форма вины в виде легкомыс-
лия, в связи с тем что при легкомыслии лицо, с одной стороны, осозна-
ет лишь в общей форме возможность причинения преступного резуль-
тата, а  с другой – отсутствует осознание возможности его реального 
наступления в  конкретных условиях ввиду самонадеянного расчета 
его предотвратить. При этом у спортсмена нет необходимой серьезно-
сти и вдумчивости, внимательности и предусмотрительности при со-
вершении действия.
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При преступном легкомыслии, по мнению М.Д. Шаргородского, 
виновный сознательно нарушает определенные правила предосторож-
ности. При этом нарушение может быть следствием:

1. Умышленного преступного действия.
2. Действия, запрещенного законом, но не являющегося преступным.
3. Действия, запрещенного каким-либо правилом.
4. Действия, противоречащего данным науки и профессиональным 

правилам.
5. Действия, нарушающего нормальные правила предосторожности 

в общежитии, действия или занятия профессией, на которые данное 
лицо не имело права [5].

Для оценки деяния как преступного, т.е. для установления соответству-
ющего уголовно-правового запрета, законодателю необходимо не только 
оценить общественную опасность деяния, но и учесть ряд других условий. 
Эти условия (или основания уголовно-правового запрета) разрабатывают-
ся наукой уголовного права, которая изучает процессы выявления обще-
ственно опасных форм индивидуального поведения, признания возмож-
ности и целесообразности планомерной уголовно-правовой борьбы с ними 
и фиксации их в законе в качестве преступных и уголовно наказуемых.
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В Республике Беларусь одной из значимых сфер развития являет-
ся физическая культура и спорт, которой уделяется особое внимание. 
Это связано с тем, что спорт не только представляет собой часть обще-
ственной жизни, но и является трудовой деятельностью, можно ска-
зать, что спорт – это отдельная отрасль экономики, в которой прини-
мают участие государство, спортсмены, общественные организации, 
тренеры, болельщики.

Вопрос о заключении договорных отношений в профессиональ-
ном спорте регулируется Законом Республики Беларусь от 4 января 
2014 г. № 125-З «О  физической культуре и спорте» (далее – Закон 
«О физической культуре и спорте»). Субъекты профессионального 
спорта могут заключать трудовые, гражданско-правовые договоры, 
а также имеют право на переход (трансфер) из одной организации 
физической культуры и спорта в другую в порядке, установленном 
Законом «О  физической культуре и  спорте», с  учетом положений 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, Трудового кодекса Рес- 
публики Беларусь (далее – ТК), актов федераций (союзов, ассоциа-
ций) по виду (видам) спорта [1]. 

Договорные правоотношения в  спортивной деятельности опреде-
ляются таким образом, что порождаются дискуссии. Так, один из са-
мых обсуждаемых вопросов – нормы какой отрасли права применимы 
к  профессиональным спортивным отношениям. Одни исследователи 
этого вопроса полагают, что деятельность в области профессионально-
го спорта может регулироваться нормами как гражданского, так и тру-
дового права, другие придерживаются точки зрения, что деятельность 
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в сфере спорта должна регулироваться исключительно нормами тру-
дового права.

Трансферный договор в  профессиональном спорте регулирует-
ся нормами как гражданского права, поскольку ему присущи харак-
теристики сделки, так и  нормами трудового права, т.к. он является 
реализацией трудовой деятельности. Одним из самых значительных 
пробелов в профессиональном спорте по поводу заключения договор-
ных отношений является заключение и  регулирование трансферных 
правоотношений. Это связано с тем, что трансферный договор имеет 
широкое применение как на национальном уровне, так и на междуна-
родной арене, имеет свою специфику, субъектный состав и особенно-
сти. Исходя из этого трансферные правоотношения требуют полной 
конкретизации со стороны законодателя и устойчивой правовой базы 
регулирования. 

Слово «трансфер» с  английского языка переводится как «пере-
дача», «переход». Пункт  2 cт.  58 Закона «О  физической культуре 
и спорте» содержит определение понятия, что представляет собой 
переход (трансфер). Переход (трансфер) профессионального спорт- 
смена, профессионального тренера из одной организации физиче-
ской культуры и спорта в другую, за исключением временного пе-
ревода к другому нанимателю в соответствии с законодательством 
о труде, осуществляется на основании трансферного договора (кон-
тракта) [1].

Временный перевод спортсмена или тренера к другому нанимателю 
регулируется cт. 314-4 ТК, исходя из которой наниматель имеет право 
на временный перевод к другому нанимателю спортсмена или тренера 
в случае отсутствия возможности обеспечить их участие в спортивных 
мероприятиях для продолжения занятия профессиональным спортом. 
При таком переводе необходима письменная договоренность с другим 
нанимателем, а также согласие лица, которое подлежит переводу. Вре-
менный перевод осуществляется на определенный срок, который дол-
жен составлять не более года [2].

Особенность данного перевода в том, что течение срока действия 
заключенного с  прежним нанимателем срочного трудового договора 
со спортсменом, тренером приостанавливается, а  на период времен-
ного перевода наниматель по месту временной работы заключает со 
спортсменом, тренером новый срочный трудовой договор.

Наниматель по месту временной работы не имеет права на пере-
вод спортсмена, тренера к другому нанимателю. По окончании сро-
ка временного перевода, а  также при досрочном прекращении за-
ключенного на его период срочного трудового договора действие 
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срочного трудового договора, заключенного у прежнего нанимателя, 
возобновляется. Данные действия не будут считаться трансферным 
договором.

В Законе  «О  физической культуре и  спорте» определяется форма 
заключения трансферного договора  – письменная, а  также конкре-
тизируется субъектный состав  – трансферный договор (контракт). 
Он  заключается между профессиональным спортсменом (профессио- 
нальным тренером), организацией физической культуры и  спорта, 
с которой у профессионального спортсмена (профессионального тре-
нера) заключен трудовой или гражданско-правовой договор в  сфере 
профессионального спорта, и  организацией физической культуры 
и спорта, желающей заключить такой договор с этим профессиональ-
ным спортсменом (профессиональным тренером) [1].

Исходя из вышесказанного, можно выделить особенности транс-
ферного договора (контракта). В частности, трансферный договор за-
ключается только в сфере профессионального спорта  и только между 
профессиональными субъектами. 

Согласно п. 1 cт. 56 Закона «О физической культуре и спорте» к субъ-
ектам профессионального спорта относятся юридические и  физиче-
ские лица, осуществляющие деятельность в сфере профессионального 
спорта, в том числе федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) 
спорта, клубы по виду (видам) спорта, иные организации физической 
культуры и  спорта, профессиональные спортсмены, профессиональ-
ные тренеры, судьи по спорту, осуществляющие деятельность в сфере 
профессионального спорта, иные лица, осуществляющие деятельность 
в сфере профессионального спорта [1].

Стоит отметить, что понятие «трансфер» имеет множество раз-
личных трактовок. Необходимо упорядочить данный момент и сфор-
мировать единое юридическое понятие «трансфер спортсмена». Бело-
русские ученые А.С. Данилевич, А.А. Капская отмечают, что понятие 
«спортивный трансфер» в  современных условиях развития спортив-
ных отношений затрагивает три основных аспекта. Это: 

1) процедура перехода спортсмена из одной спортивной организа-
ции (клуба) в другую;

2) совокупность норм и правил, разработанных спортивными феде-
рациями и призванных урегулировать переход игрока в другую спор-
тивную организацию;

3) вознаграждения, связанные с переходом игроков из одной спор-
тивной организации в другую и выплачиваемые в рамках такого пере-
хода. В  зависимости от вида вознаграждения различаются критерии 
определения его размера [3]. 
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Исходя из высказываний А.С. Данилевича, А.А. Капской, мож-
но выделить проблемные аспекты трансферных правоотношений.  
Во-первых, это процедура перехода. В п. 4 cт. 58 Закона «О физической 
культуре и спорте» определяется, что стороны обязуются осуществить 
комплекс действий, обеспечивающих переход (трансфер) профессио-
нального спортсмена, профессионального тренера из первичной орга-
низации в принимающую организацию, а принимающая организация 
обязуется компенсировать первичной организации переход (транс-
фер) профессионального спортсмена, профессионального тренера. 

Однако о каких действиях здесь идет речь? Всю процедуру заключе-
ния трансферного договора предусмотреть невозможно, но можно вы-
делить общие моменты. Необходимо законодательно закрепить право 
составления трансферного договора за организацией, которая хочет 
принять спортсмена, заблаговременно уточнив компенсацию первич-
ной организации. 

Также считаем обязательным аспектом законодательно определить, 
сколько экземпляров трансферного договора должно составляться. 
Поскольку смысл трансферного договора состоит в переходе профес-
сионального спортсмена из одного спортивного клуба в другой, то при 
заключении трансферного договора учитываются мнения всех трех 
субъектов (первичный спортивный клуб, профессиональный спорт- 
смен, принимающий спортивный клуб). 

Следовательно, в п. 4 cт. 58 Закона «О физической культуре и спор-
те» необходимо включить, что трансферный договор должен оформ-
ляться и  подписываться в  трех экземплярах. По  одному экземпляру 
будет оставаться у  первичной организации и  принимающей органи-
зации, а один экземпляр – у профессионального спортсмена, профес-
сионального тренера. Также перехода Министерству спорта и туризма 
Республики Беларусь необходимо разработать общие принципы, ко-
торые будут иметь рекомендательных характер, и обязать спортивные 
организации определять детали перехода спортсменов исходя из этих 
рекомендаций. Данные дополнения будут свидетельствоваться о  до-
бровольности заключения трансферного договора, его соответствии 
законодательству, увеличивать ответственность за заключенный кон-
тракт, а также данные меры позволят гарантировать реализацию прав 
и обязанностей спортсменов и тренеров при их переходе.

Во-вторых, трансферный договор предусматривает совокуп-
ность норм и правил. В п. 5 и 6 cт. 58 Закона «О физической культуре 
и спорте» уточняется, что трансферный договор (контракт) считает-
ся исполненным, когда между профессиональным спортсменом (про-
фессиональным тренером) и принимающей организацией заключен 
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трудовой или гражданско-правовой договор в сфере профессиональ-
ного спорта и исполнены обязательства, связанные с компенсацией за 
переход (трансфер) профессионального спортсмена, профессиональ-
ного тренера. А также содержатся правила расторжения трансферно-
го договора (контракта), который может быть расторгнут любой из 
сторон в одностороннем порядке до момента расторжения трудово-
го или гражданско-правового договора в сфере профессионального 
спорта, заключенного между первичной организацией и профессио- 
нальным спортсменом (профессиональным тренером) путем пись-
менного уведомления об этом других сторон трансферного договора 
(контракта) [1]. 

Трансферный договор в той или иной степени ограничивает трудо-
способность профессионального спортсмена, профессионального тре-
нера. Это связано с тем, что, если не будет достигнуто соглашение по 
компенсационной выплате, никакого перехода не будет. Наряду с пра-
вилами и нормами трансферного договора, предлагаем предусмотреть 
гарантии как для организации, принимающей спортсмена, и первичной 
организации, так и  для профессионального спортсмена, профессио- 
нального тренера в случае возникновения юридических фактов, влия-
ющих на неисполнение трансферного договора, либо же перенесения 
срока его исполнения в  целях урегулирования сложившихся обстоя-
тельств, не зависящих от сторон.

В-третьих, трансферный договор предусматривает вознаграждение. 
Минимальный или максимальный размер вознаграждения не  опре-
делен, субъекты диспозитивны в  принятии этого решения, посколь-
ку данный пункт зависит от совокупности способностей спортсмена, 
тренера. Но там, где предусмотрены выплаты, там должен быть и кон-
троль. В качестве меры противодействия коррупции в сфере трансфер-
ных отношений, а также объективного принятия решения следует ор-
ганизовать учет подписанных трансферных договоров и осуществлять 
контроль за их заключением и исполнением.

Что касается трансфера несовершеннолетних, то он никаким обра-
зом не закреплен в Законе «О физической культуре и спорте». Транс-
феры несовершеннолетних обладают рядом специфических особен-
ностей, отличающих их от переходов взрослых профессиональных 
спортсменов. Эти особенности сформулированы преимущественно на 
уровне нормативных актов. Молодые спортсмены, безусловно, нуж-
даются в  специальной правовой защите ввиду множества факторов, 
например возможности совмещать спортивную деятельность с полу-
чением полноценного образования в  учебных заведениях, возраста, 
особенностей развития организма.
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В cт. 314-9 ТК речь идет о регулировании труда спортсменов моло-
же восемнадцати лет [2]. Организация, которая приняла решение о за-
ключении первого профессионального контракта с несовершеннолет-
ним в соответствии со cт. 64 Закона «О физической культуре и спорте», 
обязана направить руководителю спортивной школы письменное об-
ращение, содержащее информацию о желании заключить первый про-
фессиональный контракт. Одновременно она обязана выплатить дан-
ной спортивной школе компенсацию [1].

Согласно Положению о порядке и размере выплаты компенсации за 
подготовку спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, 
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 23 сентября 2014 г. № 910, размер компенсации за одного спорт- 
смена зависит от уровня его спортивной квалификации, вида спорта 
и рассчитывается в базовых величинах, установленных законодатель-
ством Республики Беларусь на дату заключения со спортсменом перво-
го договора в сфере профессионального спорта [4].

Как уже ранее упоминалось, особенности трансфера несовершен-
нолетних регулируются различными нормативными актами, в частно-
сти регламентами того или иного вида спорта. К примеру, рассмотрим 
Регламент Ассоциации «Белорусская федерация футбола» по статусу 
и трансферу футболистов [5].

В cт. 28 данного Регламента описан порядок осуществления пере-
хода (трансфера) юных футболистов. Так, клуб, желающий заключить 
контракт с  юным футболистом, достигшим 14-летнего возраста, для 
которого это будет первый профессиональный контракт, должен со-
блюсти следующую процедуру:  

 Â клуб, претендующий на юного футболиста с  14- до 18-летнего 
возраста, обязан до начала переговоров с  юным футболистом, 
его законными представителями обратиться в письменном виде 
к руководителю футбольной школы, в которой занимается дан-
ный футболиcт, с информацией о желании заключить контракт 
с юным футболистом (копии обращения клуб направляет в ре-
гиональную федерацию футбола и  в Ассоциацию «Белорусская 
федерация футбола»). Руководитель футбольной школы обязан 
сообщить региональной федерации футбола и Ассоциации о по-
добном обращении. Ассоциация и региональные федерации фут-
бола ведут учет поступающих предложений на каждого юного 
футболиста каждой футбольной школы;
 Â в случае если на одного юного футболиста претендуют несколько 
клубов, то Ассоциация проводит футбольный призыв в зависимо-
сти от сроков поступления заявлений. Клуб, который предложит 
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лучшие условия футбольной школе и юному футболисту, получает 
права на данного футболиста, при этом клуб должен заключить 
трансферный контракт с  футбольной школой и  профессиональ-
ный контракт с  футболистом. В  тексте трансферного контракта 
о переходе юного футболиста в обязательном порядке указывает-
ся размер компенсации за подготовку и обучение и сроки взаимо-
расчетов между сторонами. После подписания трансферного кон-
тракта футбольная школа, в которой занимался юный футболист, 
выдает письменное разрешение и передает в клуб паспорт футбо-
листа и сообщает об изменениях в паспорте футболиста. 

Международные переходы спортсменов, не  достигших 18 лет, за-
прещены [5].

В каждом регламенте того или иного вида спорта имеется статья, 
которая посвящена трансферу несовершеннолетнего. В  трансферном 
договоре, который заключается с несовершеннолетним спортсменом, 
также существует ряд проблем, регулярно возникающих на практи-
ке, но не имеющих практически никакого нормативного разрешения. 
Так, компенсационные выплаты за подготовку, к примеру, юных фут-
болистов получает только та спортивная школа или любительский 
футбольный клуб, непосредственно из которых спортсмен переходит 
в  свой первый профессиональный футбольный клуб. Эта проблема 
присуща к любому виду спорта.

На примере одного из регламентов можно сделать вывод, что эти 
документы хотя и являются главным источником применимого права 
в трансферных правоотношениях, но, как и Закон «О физической куль-
туре и спорте», не определяют предмета трансфера.

По поводу предмета трансферного договора также ведется много 
дискуссий. Ю.В. Зайцев полагает, что «предметом трансферного кон-
тракта (договора о переходе спортсмена) являются условия перехода 
спортсмена» [6, c. 20]. Также Ю.В. Зайцев придерживается мнения, что 
«предметом договора трансфера может являться сама выплата ком-
пенсации и иные обязательства спортивных клубов, направленные на 
переход спортсмена» [6, c. 20].

Некоторые авторы считают, что такого рода сделок, как трансфер-
ные сделки, не  существует, т.к. так называемым предметом является 
физическое лицо – профессиональный спортсмен, стоимость которого 
определяется клубами. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают: 
«Такие договоры должны признаваться ничтожными сделками, по-
скольку физические лица (игроки) являются субъектами гражданских 
прав и ни при каких условиях не могут признаваться объектами граж-
данско-правовых сделок» [7, c. 464]. 
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Стоит отметить, что предметом трансферного договора действи-
тельно не может быть физическое лицо, т.к. это противоречит законо-
дательству, ведь трансферный договор имеет юридическую силу граж-
данско-правового договора. Но, не определив предмета трансферного 
договора, лица, его заключающие, могут неправильно его обозначить, 
что в последующем может привести к отказу от его заключения либо 
же к признанию сделки противоречащей законодательству.

Таким образом, считаем необходимым внести следующие измене-
ния и дополнения в cт. 58 Закона «О физической культуре и спорте»:

1. Необходимо определить предмет трансферного договора и вклю-
чить его в п. 6 cт. 58 Закона «О физической культуре и спорте» в ка-
честве существенного условия договора. Считаем, что под предметом 
трансферного договора необходимо считать компенсационную выпла-
ту за переход (трансфер) профессионального спортсмена, профессио-
нального тренера из одной организации физической культуры и спор-
та в другую, а также его спортивные достижения и профессиональные 
способности. Это связано с  тем, что спортивные достижения и  про-
фессиональные способности прямо зависят от компенсации, которую 
выплачивают организации, осуществляющей подготовку и  развитие 
профессионального субъекта. 

2.  Предлагаем авторское определение понятия, что представляет 
собой трансфер спортсмена. В частности, трансфер спортсмена – это 
основанный на соглашении сторон (между одной спортивной орга-
низацией и  организацией, принимающей спортсмена) договор, соот-
ветствующий нормам международной и национальной федерации по 
виду (видам) спорта, а  также не  противоречащий законодательству 
переход профессионального спортсмена, профессионального тренера, 
в результате которого обеспечиваются взаимные права и обязанности 
сторон, а  также выплачивается компенсационная выплата организа-
ции за подготовку профессионального спортсмена, тренера.

3. По нашему мнению, договор трансфера необходимо сделать трех-
сторонним и  прописать права и  обязанности не  только спортивных 
клубов, но и самого спортсмена. Это будет способствовать удовлетво-
рению потребностей и предоставлению гарантий всем сторонам дого-
вора, а также будет обеспечивать большую правовую защиту.
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О некоторых вопросах развития 
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Развитие физической культуры и спорта – одно из важнейших на-
правлений социальной политики Республики Беларусь. В соответствии 
с Государственной программой развития физической культуры и спор-
та на 2016-2020 годы наблюдается закономерный рост численности на-
селения нашей страны, занимающегося физической культурой и спор-
том [1]. Однако положительный эффект наблюдается в основном среди 
молодежи, в меньшей степени затрагивая взрослую составляющую на-
селения. Так, по результатам социологического опроса, проведенного 
Информационно-аналитическим центром при Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь, практически две трети населения пола-
гают, что физической культурой и спортом сегодня занимается мень-
шая часть взрослого населения страны [1]. 

Отсюда можно сделать вывод, что процесс приобщения к  занятию 
физической культурой и  спортом лиц среднего, старшего и  пожилого 
возраста проходит с  гораздо меньшей эффективностью, что является 
одним из основных факторов, оказывающих сдерживающее воздей-
ствие на развитие данного сегмента спортивной отрасли. В  свою оче-
редь, это говорит о необходимости становления на уровне националь-
ного законодательства особого направления спортивного движения –   
«ветеранского спорта», специально ориентированного на взрослые груп-
пы населения. Актуальность и важность вопроса ветеранского спорта 
в Республике Беларусь также определяется наличием соответствующих 
предпосылок, которые имеют непосредственное отношение к данному 
спортивному движению. Среди таких предпосылок можно выделить:
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 Â деятельность Белорусского общественного объединения «Вете-
раны физической культуры и спорта»;
 Â проведение ежегодных соревнований среди спортсменов-ветера-
нов по отдельным видам спорта на местном и республиканском 
уровне;
 Â способствование развитию ветеранского спорта со стороны фе-
дераций по видам спорта и др. 

Также следует отметить наличие некоторых законодательных ос-
нований, которыми предопределяется возможность развития вете-
ранского спорта в Республике Беларусь. Так, одной из основных целей 
Государственной программы развития физической культуры и спорта 
на 2016-2020 годы является приобщение различных слоев населения 
к  регулярным занятиям физической культурой и  спортом [1]. Также 
в ст. 9 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» 
в качестве одного из основных направлений государственной полити-
ки в сфере физической культуры и спорта закрепляется создание усло-
вий для всех категорий и групп населения, куда явно можно отнести 
лиц среднего, старшего и пожилого возраста [2]. Упоминание о сорев-
нованиях, проводимых среди спортсменов-ветеранов, зафиксировано 
в  ст. 12 постановления Министерства спорта и  туризма Республики 
Беларусь «Об утверждении положения о  единой спортивной класси-
фикации Республики Беларусь», где указано, что спортивные звания 
присваиваются спортсменам – гражданам Республики Беларусь при 
выполнении ими установленных ЕСК норм на официальных спортив-
ных соревнованиях, за исключением спортивных соревнований, про-
водимых среди ветеранов [3]. 

Исходя из смысла данной статьи, можно сделать вывод, что ветеран-
ский спорт, а также соревнования среди спортсменов-ветеранов в нашей 
стране легализованы, хотя победители таких соревнований не подлежат 
присвоению соответствующих спортивных званий. Также в  соответ-
ствии с п. 6.20 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики 
Беларусь в его компетенцию входит присваивание спортивных званий, 
награждение медалями, значками, дипломами, грамотами, призами по-
бедителей республиканских спортивных соревнований, смотров-кон-
курсов, работников физической культуры, спорта и туризма, активистов 
и  ветеранов физической культуры и  спорта, команды, организации 
физической культуры и спорта, туристические организации [4]. 

Все вышеперечисленные факты указывают на необходимость вы-
работки единых и рациональных подходов для развития ветеранского 
спорта в Республике Беларусь, с целью дальнейшего способствования 
приобщению к занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью 
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лиц среднего, старшего и  пенсионного возраста, а  также выработки 
специальных норм и  методов регулирования со стороны националь-
ного законодательства.

Первоначально следует отметить, что при наличии соответству-
ющих предпосылок национальное законодательство не содержит 
определения понятий «ветеран спорта», «ветеранский спорт». В свою 
очередь, отсутствие легального закрепления данных дефиниций по-
рождает необходимость выделения их основополагающих признаков, 
критериев с целью выработки к ним единого подхода в контексте воз-
можности их дальнейшего практического применения.

Понятие «ветеран спорта» может быть рассмотрено в  нескольких 
значениях: в качестве особого почетного звания, а также в качестве са-
мостоятельного субъекта сферы физической культуры и спорта. В рам-
ках первого подхода ветеранами спорта могут именоваться только  
те лица, которым такое звание присвоено в силу их заслуг и достиже-
ний, успехов в профессиональной карьере, а также за внесение значи-
тельного вклада в развитие физической культуры и спорта. 

Стоит отметить также, что данное звание человек приобретает в ре-
зультате процедуры присвоения с последующим награждением. Присво-
ение почетного звания является разовым событием, мерой поощрения, 
и  не сопровождается какими-либо изменениями в  правовом статусе 
награжденного лица. В Республике Беларусь согласно соответствующе-
му Положению существует звание «Ветеран физкультурного движения 
отрасли связи», присваиваемое рабочим, специалистам, руководителям 
и  служащим за достижение высоких результатов в  организации физ-
культурного движения, достигшим возраста 40 лет и выше, стаж физ-
культурно-спортивной деятельности в  отрасли не должен быть менее  
15 лет [5]. Однако наличие либо использование в национальном зако-
нодательстве понятия «ветеран спорта» в  качестве почетного звания  
не зафиксировано, как и случаи его присвоения конкретным людям.

Второй подход, исходя из его природы, является более широким, 
т.к. термин «ветеран спорта» выступает в  роли субъекта сферы фи-
зической культуры и  спорта, обозначает принадлежность к  особой 
категории лиц. Это позволяет говорить о  приобретении новых воз-
можностей им (ветераном), в  первую очередь связанных с  участием 
в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях, организованных 
для данных лиц. Следует отметить, что приобщение к  ветеранскому 
спорту путем получения статуса спортсмена-ветерана не является 
формой поощрения и не сопровождается награждением разовой пре-
мией. В свою очередь, особую важность приобретает выделение спе-
циальных признаков, наличие которых будет играть решающую роль 
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при формировании единого подхода к определению термина «ветеран 
спорта» в контексте его последующего законодательного закрепления.

В качестве одного из основополагающих признаков можно вы-
делить возраст (возрастной признак), т.к. именно он играет главную 
роль в  отнесении различных слоев и  групп населения к  категории 
спортсменов-ветеранов. Возрастной признак, в  свою очередь, может 
рассматриваться как в виде возраста окончания профессиональной ка-
рьеры спортсмена, так и в качестве единой для всех спортсменов опре-
деленной возрастной границы. В рамках второй точки зрения, особую 
важность будет иметь установление минимального возрастного поро-
га вхождения, по наступлении которого спортсмен может присоеди-
ниться к  ветеранскому спорту. Так, в  Республике Беларусь ежегодно 
проводится открытый чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов 
спорта, а в качестве возрастного критерия установлен порог участия 
для людей 35 лет и старше [6]. Такая возрастная граница установлена 
и на международном турнире по хоккею на траве среди ветеранских 
команд, который ежегодно проводится в Минске [7]. 

Однако стоит отметить, что введение минимального возрастно-
го предела вхождения должно производиться с учетом особенностей 
конкретных видов спорта, которые в силу их специфики также могут 
иметь возрастные корректировки. 

Например, в соответствии с Положением об открытом чемпионате 
Республики Беларусь по настольному теннису среди ветеранов к  со-
ревнованиям допускаются лица, достигшие возраста 30 лет и  стар- 
ше [8]. Следовательно, с  целью учета факторов, обусловленных осо-
бенностями отдельных видов спорта, предлагаем в  качестве перво-
очередного критерия выделять именно окончание спортсменом своей 
профессиональной карьеры, т.к. это поможет принять во внимание 
индивидуальные особенности спортсменов независимо от их принад-
лежности к определенному виду спорта. 

Вместе с  тем для лиц, которые желают заниматься спортом либо 
являются спортсменами-любителями, закрепление некого минималь-
ного порога все же необходимо, т.к. именно он будет служить своео-
бразной стартовой точкой в  процессе получения возможности стать 
участником ветеранского спорта как части физической культуры 
и спорта в целом. 

В ходе сравнения термина «ветеран спорта» с  иными терминами, 
которые включают слово «ветеран», применительно к  спортсменам- 
ветеранам, можно говорить о выделении и других признаков, косвен-
но либо напрямую связанных с ветеранами спорта в роли субъектов 
физической культуры и спорта. Можно отметить следующие критерии:
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 Â наличие у  спортсмена определенных спортивных достижений 
и заслуг;
 Â наличие опыта участия в спортивных мероприятиях и соревно-
ваниях; 
 Â присутстсвие определенного соревновательного стажа и др.

Подобные критерии имеют ярко выраженный персонифицирован-
ный характер, поскольку они напрямую связаны с конкретным чело-
веком и характеризуют его личные достижения. В отношении обяза-
тельности соответствия конкретного лица данным критериям можно 
привести несколько возможных точек зрения. 

С одной стороны, наличие достижений и  заслуг может, помимо 
осуществления дополнительной разграничительной функции между 
ветеранами спорта и иными субъектами сферы физической культуры 
и спорта, выступать в качестве существенной возможности для прод-
ления именитыми спортсменами своей карьеры, что может быть ис-
пользовано с целью повышения интереса к спорту у различных слоев 
населения (в частности, лиц младшего и  подрастающего поколения) 
в силу авторитета и популярности таких спортсменов.

С другой стороны, если исходить из цели обеспечения вседоступно-
сти и массовости ветеранского спорта, то наличие этих критериев ста-
новится факультативным, при этом главенствующее место будет отда-
ваться возрастному признаку. Данная точка зрения вытекает из целей 
соответствующих документов, которыми регламентируется проведение 
соревнований среди ветеранов спорта на территории нашей страны.  
Так, одной из целей Положения о Кубке Республики Беларусь по волейбо-
лу среди ветеранов выступает укрепление здоровья и организация досу-
га жителей страны, привлечение широких масс населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом посредством волейбола [9]. 
В соответствии с Положением о VIII Открытом чемпионате Республики 
Беларусь по легкой атлетике в закрытых помещениях среди ветеранов 
и I Открытого международного командного турнира Minsk Masters Cup 
соревнования проводятся в  целях пропаганды здорового образа жиз-
ни, развития легкоатлетического ветеранского движения и  привлече-
ния к занятиям легкой атлетикой граждан всех возрастных групп [10].  
Это свидетельствует о  наличии тенденции к  приданию ветеранскому 
спорту массового характера, что указывает на нецелесообразность ис-
пользования понятия «ветеран спорта» в  качестве почетного звания. 
Однако в таком случае принижается значение самого слова «ветеран», 
т.к. под ним уже предполагается наличие каких-либо достижений. 

Одним из способов разрешения такой ситуации может стать объеди-
нение данных точек зрения в одном определении путем установления 
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обоих условий на основе их равенства и закреплении возможности при-
общения к ветеранскому спорту при удовлетворении хотя бы одного из 
них. Также важно отметить, что наличие или отсутствие спортивных 
достижений не повлияет на возможность участия спортсменов-вете-
ранов в соревнованиях, организованных для данных лиц. Следователь-
но, можно говорить о наличии права на участие в спортивных меро-
приятиях, которое является одним из неотъемлемых составляющих 
статуса «ветерана спорта» как субъекта сферы физической культуры 
и спорта. В основе механизма реализации данного права будет лежать 
инициатива конкретного лица, соответствующего как в совокупности, 
так и в отдельности (в первую очередь возрасту) выделенным призна-
кам, и предоставившего необходимые для допуска к участию в сорев-
нованиях документы. Например, в соответствии с Положением о про-
ведении IV Открытого чемпионата Республики Беларусь по легкой 
атлетике среди ветеранов 2019 г. допуск спортсменов к участию в со-
ревнованиях осуществляется при предоставлении соответствующей 
заявки, медицинской справки, расписки о личной ответственности за 
состояние здоровья, ксерокопии документов, удостоверяющих лич-
ность и возраст и др. [11].

Таким образом, с  учетом вышеизложенных критериев можно 
сформулировать следующее определение понятия «ветеран спор-
та»: ветераном спорта является физическое лицо, достигшее соответ- 
ствующего возраста, занимающееся спортом как систематически, 
так и  на постоянной основе, принимающее участие в  физкультурно- 
оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятиях, 
проводимых для таких лиц. Следует отметить, что из выделенных при-
знаков основным и обязательным является возраст, остальные призна-
ки носят факультативный характер. 

В свою очередь, из выделенной возможности участия в спортивных 
соревнованиях и  мероприятиях, организованных для спортсменов- 
ветеранов, четко прослеживается связь с  процессом приобщения  
к ветеранскому спорту как части физической культуры и спорта. Как уже 
отмечалось, в  нашей стране на местном и  республиканском уровнях 
наблюдается тенденция по приданию ветеранскому спортивному дви-
жению массового характера с целью его популяризации среди соответ-
ствующих групп населения. О развитии данной тенденции свидетель-
ствует и  деятельность белорусских федераций по соответствующим 
видам спорта. Так, в конце 2016 г. при Белорусской федерации легкой 
атлетики создан Совет ветеранов легкой атлетики. Основная его цель –  
создание условий для занятия легкой атлетикой граждан в  возрасте 
старше 35 лет, а также привлечение как можно большего числа людей 
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для ведения здорового образа жизни [12]. Необходимо упомянуть  
и  о проведении ежегодных спортивных мероприятий для ветера-
нов спорта, что также играет роль в совершенствовании белорусско-
го ветеранского спорта. В  первую очередь следует выделить Рожде-
ственский турнир по хоккею, который является одним из наиболее 
успешных прецедентов в  сфере популяризации ветеранского спорта 
и сопровождается участием спортсменов – ветеранов КХЛ и НХЛ из 
других стран [13]. Также, исходя из принципа государственной поли-
тики в сфере физической культуры и спорта по обеспечению участия 
спортсменов в международных спортивных мероприятиях [2], можно 
говорить о наличии возможности участия белорусских спортсменов-
ветеранов в соревнованиях международного уровня, проводимых со-
ответствующими международными организациями. Крупнейшей из 
них является International Masters Games Association (IMGA), а  среди 
ее основных направлений деятельности можно выделить следующие:

 Â способствование формированию у людей соответствующих воз-
растных групп понимания того, что соревновательный спорт мо-
жет продолжаться на протяжении всей жизни;
 Â содействие в  создании условий дружбы и  взаимопонимания 
между спортсменами-ветеранами (именуются Masters), незави-
симо от возраста, пола, расы, религии или спортивного статуса;
 Â организация и  участие в  проведении раз в  четыре года между-
народных мультиспортивных мероприятий (Всемирные игры 
мастеров, Зимние мировые игры мастеров, Европейские игры 
мастеров, Панамериканские игры мастеров и Азиатско-Тихооке-
анские игры мастеров) и др. [14].

В свою очередь, участие в таких спортивных мероприятиях добро-
вольное, имеет относительно простой способ регистрации, что гово-
рит о способствовании вовлечению максимального количества участ-
ников. Например, Панамериканские игры мастеров − 2020, которые 
будут проходить в Рио-де-Жанейро, открыты для людей со всего мира, 
соответствующих требованиям минимального возраста и  имеющих 
физические и  технические возможности для соревнований в  дисци-
плинах, представленных в программе [15]. Следует отметить, что для 
участников не существует какого-либо максимального возрастного по-
рога. Минимальный возраст варьируется между видами спорта, самый 
низкий – 25 лет. Также на практике проведения иных международных 
соревнований такого типа могут наблюдаться частные случаи, когда 
наименьший возраст некоторых спортсменов не достигает заявленных 
25 лет. Так, согласно отчету о  проведении Азиатско-Тихоокеанских 
игр мастеров в 2018 г. среди представителей стран-участниц (помимо 
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стран соответствующих регионов также принимали участие предста-
вители России и Украины, что еще раз говорит о многонациональном 
и доступном характере данных соревнований), были зарегистрирова-
ны участники, не достигшие и 20-летнего возраста [16]. Однако в силу 
того, что их количество очень мало (25 человек), можно говорить о на-
личии такого рода факта как об исключении, обусловленном особен-
ностями конкретных видов спорта. 

Следовательно, исходя из того, что международные соревнования 
среди спортсменов-ветеранов основываются на принципах доступ-
ности и равенства, можно говорить о реальной возможности участия 
белорусских ветеранов спорта в  качестве представителей сборных 
Республики Беларусь по соответствующим видам спорта на основе 
предварительного отбора. В области оказания содействия в участии 
наших спортсменов-ветеранов в  соревнованиях международного 
уровня существенный вклад внесла Белорусская федерация легкой 
атлетики, которая является членом European Masters Athletics (EMA). 
В свою очередь, это позволяет членам сборной Республики Беларусь 
по легкой атлетике среди ветеранов участвовать в  Чемпионате Ев-
ропы по соответствующему виду спорта после самостоятельной ре-
гистрации [17]. Также стоит отметить, что в нашей стране ежегодно 
проводится (начиная с  2014 г.) Международная спартакиада среди 
ветеранов и  руководителей ветеранских организаций физической 
культуры и  спорта, участниками которой, помимо команд-предста-
вителей белорусских регионов, также являются и сборные команды 
Литвы, России и др. [18].

К факторам, способствующим развитию ветеранского спорта в на-
шей стране, можно отнести и деятельность органов республиканского 
и местного управления. Это выражается в  первую очередь через закре-
пление в Республиканском календарном плане спортивных мероприя-
тий на январь 2020 г. соревнований, турниров, чемпионатов, организо-
ванных специально для ветеранов спорта. Среди них: Рождественский 
турнир по хоккею среди ветеранов спорта, международный турнир по 
волейболу среди ветеранов спорта, открытый чемпионат Беларуси по 
легкой атлетике среди ветеранов спорта, чемпионат мира по лыжному 
ориентированию среди ветеранов спорта и др.  [19]. Также в соответ-
ствии с Республиканским календарным планом проведения спортивно-
массовых мероприятий на 2020 г. будет проведена VII Международная 
спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организа-
ций физической культуры и спорта, посвященная Дню независимости 
Республики Беларусь, и иные мероприятия среди ветеранов спорта ре-
спубликанского масштаба [20]. 
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На местном уровне также проводятся спортивные мероприятия 
среди ветеранов, что подтверждается наличием в календарных планах 
проведения спортивных мероприятий на 2020 г. управлений спорта 
и туризма соответствующих областных исполнительных комитетов. 

Так, согласно календарному плану проведения спортивных меро-
приятий на 2020 г. управления спорта и туризма Могилевского област-
ного исполнительного комитета будут проведены: республиканские 
соревнования Этап кубка «Эгалите» по фехтованию среди ветеранов 
спорта, чемпионат области по мини-футболу среди ветеранов спор-
та, первенство области по шахматам среди спортсменов-ветеранов 
и  др. [21]. В  Витебском календарном плане областных спортивно-
массовых, физкультурно-оздоровительных, туристских мероприятий 
и участия сборных команд области в республиканских соревнованиях  
на 2020 г. выделена отдельная глава под названием «Физкультурно-
спортивные соревнования ветеранов и пожилых людей». В нее включе-
ны следующие спортивные мероприятия: областные соревнования по 
пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов спорта, 
открытый областной турнир по футболу среди ветеранов спорта памя-
ти Олега Владимировича Козлова, областные соревнования по бильяр-
ду среди ветеранов спорта, областные соревнования по настольному 
теннису среди ветеранов физической культуры и спорта и иные [22].

Отсюда можно сделать вывод, что соревнования среди ветеранов 
спорта не являются разовыми мероприятиями, а  носят систематиче-
ский характер, что подтверждается их официальным закреплением 
в календарных планах как республиканского, так и местного уровней. 
Наличие данных фактов позволяет говорить о  регулярности прове-
дения спортивных мероприятий и соревнований среди спортсменов-
ветеранов, следовательно, и об устойчивости ветеранского спорта как 
части физической культуры и спорта Республики Беларусь.

Необходимо также отметить работу СМИ по оказанию поддержки 
в развитии ветеранского спорта. На данный момент среди белорусских 
СМИ наблюдается положительная тенденция, которая проявляется 
в публикации на соответствующих электронных сайтах в глобальной 
компьтерной сети Интернет материалов о прошедших событиях в жиз-
ни белорусского ветеранского спорта. Также происходит постепенное 
включение информации о прошедших спортивных мероприятиях среди 
спортсменов-ветеранов в эфиры выпусков новостей на национальных 
телеканалах [6]. В качестве одного из возможных этапов дальнейшего 
развития такой тенденции может стать разработка совместно с феде-
рациями по соответствующим видам спорта ряда телепередач о вете-
ранском спорте, достижениях белорусских спортсменов-ветеранов на 
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соревнованиях местного, республиканского и  международного уров-
ней. В  свою очередь, это позволит увеличить объем познавательной, 
социально-полезной информации о пользе ветеранского спортивного 
движения в контексте процесса его популяризации среди соответству-
ющих групп населения. 

Исходя из всего вышесказанного следует, что ветеранский спорт 
уже составляет неотъемлемую часть физической культуры и  спорта 
нашей страны в целом. Помимо приобщения людей среднего, старше-
го и  пожилого возраста к  занятиям физкультурно-оздоровительной 
деятельностью, ветеранский спорт также способствует выполнению 
спортсменами-ветеранами их представительской функции, которая 
проявляется в  виде предоставленной им возможности представлять 
Республику Беларусь на международных спортивных соревнованиях 
и иного рода спортивных, спортивно-массовых мероприятиях. 

Следовательно, можно сформулировать следующее определение 
понятия «ветеранский спорт»: ветеранский спорт – часть физической 
культуры и спорта, направленная на физическое воспитание взросло-
го населения (ветеранов спорта), их подготовку к  участию и  участие 
в  физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных 
мероприятиях. Основываясь на международном опыте проведения 
спортивных соревнований среди ветеранов спорта, а также на выше- 
упомянутых Положениях о  проведении спортивных мероприятий 
среди спортсменов-ветеранов в  Республике Беларусь, в  качестве ос-
новополагающих принципов ветеранского спорта можно выделить 
доступность участия и  равенство всех спортсменов при проведении 
соответствующих спортивных мероприятий местного, республикан-
ского, международного уровней. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующее.
Понятие «ветеран спорта» с  учетом наличия соответствующих 

предпосылок и законодательных оснований, а также точечного его за-
крепления в  некоторых актах национального законодательства до сих 
пор не имеет легальной дефиниции. На основании исследования нацио- 
нального и  международного опыта проведения соревнований среди 
ветеранов спорта были выделены особые признаки и  некоторые ха-
рактеристики, присущие ветеранам спорта как субъектам физической 
культуры и спорта (возрастной признак, право участия в спортивных 
мероприятиях с механизмом его реализации и др.). 

Ветеранский спорт уже является частью физической культуры и спор-
та Республики Беларусь. Это подтверждается как периодическим про-
ведением соревнований среди спортсменов-ветеранов местного, респу-
бликанского и международного масштаба, так и заинтересованностью 
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белорусских федераций по видам спорта в  области развития данного 
направления спортивного движения. Среди средств массовой инфор-
мации также наблюдается тенденция по постепенному повышению ин-
тереса к  ветеранскому спорту, что проявляется в  виде периодических 
публикаций в сети Интернет, а также включения в эфиры выпусков но-
востей телеканалов информации о прошедших спортивных соревнова-
ниях среди ветеранов спорта. 

В качестве иных мер по обеспечению соответствующих групп на-
селения необходимой информацией о ветеранском спорте также мож-
но предложить разработку вместе с  федерациями по видам спорта 
ряда телепередач о  пользе ветеранского спорта, расклейку объявле-
ний и включение публикаций в местные газеты о проводимых спор-
тивных мероприятиях и  достижениях белорусских спортсменов-ве-
теранов. Также необходимо упомянуть об официальном закреплении 
спортивных, спортивно-массовых мероприятий, организованных для 
ветеранов спорта, в календарных планах проведения спортивных ме-
роприятий республиканского и  местного уровней, что указывает на 
периодичность проведения таких мероприятий и стабильность разви-
тия ветеранского спорта в Республике Беларусь. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что спорт- 
смены-ветераны  уже функционируют как отдельные субъекты сферы 
физической культуры и спорта, в том числе путем участия в спортив-
ных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях, организован-
ных для данных лиц. В  свою очередь, имеются как законодательные 
основания, так и  факты проявления инициативы федерациями по 
видам спорта, СМИ в  развитии ветеранского спорта. В  связи с  этим 
в качестве перспективной меры со стороны национального законода-
тельства представляется легальное закрепление дефиниций понятий 
«ветеран спорта», «ветеранский спорт». Это необходимо также для 
установления их основных отличий от смежных терминов и дальней-
шего придания им официального статуса. Также необходимо отметить, 
что сформулированные определения понятий «ветеран спорта», «вете-
ранский спорт» не являются окончательными, а выступают в качестве 
возможных ориентиров при выработке единого и рационального под-
хода с целью дальнейшего их законодательного закрепления и практи-
ческого применения. 
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Гражданско-правовые  
и налоговые аспекты деятельности 

спортивных волонтеров1 

Аннотация
Статья посвящена анализу правового регулирования волонтерской 

деятельности в сфере спорта в Республике Беларусь и некоторых ино-
странных государствах. Рассматривается понятие спортивного волон-
тера и выделяются его основные правовые характеристики, проводит-
ся их сравнительный анализ. Изучаются отдельные вопросы порядка 
взимания подоходного налога с физических лиц в рамках деятельности 
спортивных волонтеров, в том числе возможность применения льгот 
и освобождений. Формулируются выводы, отражающие позицию ав-
тора, и вносятся предложения по изменению законодательства Респу-
блики Беларусь.

Annotation
The article is devoted to the analysis of legal regulation of volunteer activity 

in the sphere of sport in the Republic of Belarus and some foreign states.  
The concept of sports volunteer is considered and its main legal characteristics 
are highlighted, their comparative analysis is carried out. Separate issues  
of the order of collecting income tax from individuals within the framework 

1 Публикуется по статье: Мягкая, Е.В. Гражданско-правовые и налоговые аспек-
ты деятельности спортивных волонтеров / Е.В. Мягкая // Юстиция Беларуси. –  
2020. – № 8. – С. 75–80.



562

Раздел III   Научные статьи X конкурса

of sport volunteers activities are studied, including the possibility of applying 
privileges and exemptions. Conclusions reflecting the position of the author 
are formulated and proposals are made to amend the legislation of the Republic 
of Belarus.

Введение
Волонтерское движение в спортивной сфере набирает все большую 

популярность. Практически ни одно масштабное спортивное событие 
не проходит без участия волонтеров, в том числе в Республике Бела-
русь. Примером могут служить прошедшие в  2019  г. II  Европейские 
игры. По сообщениям средств массовой информации, в организации 
данного мероприятия приняли участие почти 9000 волонтеров. Ожи-
даемое количество волонтеров при проведении Олимпиады в  Токио 
в 2020 г. может составить 90 000.

Основную часть волонтеров по общему правилу составляет сту-
денческая молодежь, ориентированная на установление социальных 
контактов, признание в обществе, реализацию своего потенциала и са-
моразвитие. Однако наряду с реализацией собственных задач и инте-
ресов волонтеры реализуют и основные направления государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта. В их числе пропа-
ганда физической культуры и спорта, вовлечение населения в занятие 
ими, популяризация страны на международном уровне, расширение 
межкультурных коммуникаций.

Количество волонтеров с  каждым годом растет. Существует прак-
тика приглашения иностранных волонтеров, что способствует обмену 
опытом.

Вышеуказанные обстоятельства влекут необходимость правово-
го регулирования данной деятельности, рассмотрения ее некоторых 
гражданских и налоговых аспектов, включая вопросы правового ста-
туса, сделкоспособности. Общий смысл волонтерской деятельности 
заключается в добровольности и безвозмездности, а сама она осущест-
вляется на основании безвозмездных гражданско-правовых догово-
ров. Следовательно, спортивные волонтеры могут получать доходы, 
что неизбежно влечет вопросы налогообложения. 

Основная часть
Несмотря на то что спортивное волонтерство  – распространен-

ное явление, его понятие и правовая регламентация в законодательстве 
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Республики Беларусь появились относительно недавно – в июле 2018 г. 
В некоторых постсоветских государствах легальное определение дан-
ного понятия по-прежнему отсутствует. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
№ 125-З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон) под волон-
тером, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры 
и спорта (далее – спортивный волонтер), понимается физическое лицо, 
добровольно оказывающее информационную и  (или) организацион-
ную помощь болельщикам и иным лицам при проведении спортивно-
массового мероприятия или спортивного соревнования на основании 
безвозмездного гражданско-правового договора, заключенного с орга-
низатором [1].

Проанализировав данный термин, можно выделить несколько ква-
лифицирующих признаков спортивного волонтера:

 Â критерий субъектности – физическое лицо;
 Â цель деятельности – информационная и (или) организационная 
помощь болельщикам и иным лицам;
 Âместо деятельности  – спортивно-массовое мероприятие или 
спортивное соревнование;
 Â безвозмездность и добровольность деятельности;
 Â выполнение работ или оказание услуг в рамках гражданско-пра-
вового договора.

Под спортивным волонтером понимается исключительно физиче-
ское лицо. Хотя законодательство Республики Беларусь не устанавли-
вает специфических требований к знаниям или квалификации данных 
субъектов, спортивными волонтерами не могут быть лица:

 Â имеющие судимость;
 Â признанные в  установленном порядке недееспособными или 
ограниченно дееспособными [1].

Некоторые акты устанавливают и  иные характеристики спортив-
ного волонтера. Например, модельный закон СНГ «О добровольчестве 
(волонтерстве)» (далее  – модельный закон) определяет добровольца 
(волонтера) в  качестве гражданина или лица без гражданства, осу-
ществляющего лично в свободное от работы (учебы) время доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность [2], т.е. модельный закон выделя-
ет дополнительную характеристику – гражданство.

По подобному пути идет и Российская Федерация. В соответствии 
с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» под добровольцами (волонтерами) понимаются 
граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участвую-
щие на основании гражданско-правовых договоров в  организации 
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и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных меро-
приятий без предоставления указанным гражданам денежного воз-
награждения за осуществляемую ими деятельность [3]. Законода-
тельство Республики Беларусь не  акцентирует внимания на данном 
аспекте.

В российской литературе отмечается, что оговорка о гражданстве 
может иметь значение для статуса волонтера, т.к. для иностранных 
граждан и лиц без гражданства могут устанавливаться дополнитель-
ные правила (необходимость получения визы, соблюдения миграци-
онного законодательства). 

Белорусские исследователи, в частности В.А. Кендыш, при рас-
смотрении вопроса о  правовом статусе волонтера рекомендует 
дополнить определение спортивного волонтера таким квалифици-
рующим признаком, как гражданство. По мнению данного автора, 
наличие указанного признака позволит избежать ряда вопросов, 
которые могут возникнуть в  ходе осуществления волонтерской 
деятельности иностранными гражданами,  лицами без граждан-
ства [4].

Мы полагаем, что данный квалифицирующий признак является 
излишним. При отсутствии специальных указаний о  предоставле-
нии, например, безвизового режима, освобождении от необходи-
мости регистрации на территории Республики Беларусь  [5] ино-
странные волонтеры будут выполнять все требования белорусского 
законодательства в  данной сфере и  при наличии категории граж-
данства в определении. 

Таким образом, рассматриваемый признак может только допол-
нительно пояснить, что под физическими лицами понимаются как 
граждане Республики Беларусь, так и  иностранные граждане и  лица 
без гражданства, и все эти лица могут осуществлять волонтерскую де-
ятельность.

Цели деятельности. По общему правилу волонтерская деятельность 
имеет социально направленный и  общественно полезный характер. 
Модельный закон предусматривает, что волонтерская деятельность 
не может быть направлена на коммерческое продвижение товаров, ра-
бот, услуг, коммерческое посредничество в целях достижения социаль-
ных или материальных выгод. 

Однако законодательство Республики Беларусь узко регламенти-
рует возможные виды деятельности волонтера. Так, при проведении 
спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований волон-
теры оказывают болельщикам и иным лицам следующую информаци-
онную и (или) организационную помощь:
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 Â встречают и сопровождают до мест, указанных во входных биле-
тах или в заменяющих их документах, а после окончания спор-
тивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований встре-
чают и сопровождают до выхода;
 Â информируют об услугах, которые могут оказываться в  местах 
проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных со-
ревнований;
 Â информируют о необходимости соблюдения порядка организа-
ции и  проведения спортивно-массовых мероприятий, спортив-
ных соревнований;
 Â осуществляют иные информационные и (или) организационные 
функции, возложенные организаторами спортивно-массовых 
мероприятий и  спортивных соревнований, не  противоречащие 
законодательству.

В связи с указанным выше могут возникнуть трудности с опреде-
лением функций спортивного волонтера. Например, входит ли в  его 
обязанности уборка спортивных сооружений; перевод информации 
на указателях, в буклетах; оказание неотложной медицинской помощи 
болельщикам и т.д. 

По нашему мнению, исходя из общей направленности деятельности 
подобные виды активности можно косвенно отнести к  спортивному 
волонтерству, однако их достаточно сложно признать организацион-
ной или информационной помощью.

Отметим, что некоторые авторы дополнительно выделяют в качестве 
критерия деятельности спортивного волонтера ее систематичность [6]. 
Полагаем, данный признак должен быть потенциально возможным, но 
не  исключающим. Иначе говоря, даже при разово совершенном дей-
ствии по сопровождению, например, до места, указанного во входном 
билете, физическое лицо сохранит статус спортивного волонтера.

Место деятельности – спортивно-массовое мероприятие или спор-
тивное соревнование. Законодательство Республики Беларусь дает 
определение данным терминам. Под спортивно-массовым меропри-
ятием понимается организованное мероприятие соревновательного 
характера, направленное на физическое и духовное развитие челове-
ка, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, рациональное 
проведение досуга, формирование потребности в регулярных заняти-
ях физической культурой и спортом. 

Спортивное соревнование представляет собой состязание среди 
спортсменов (команд спортсменов) по виду (видам) спорта в  целях 
определения победителей, спортивных результатов, проводимое в со-
ответствии с  правилами спортивных соревнований по виду спорта 
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и  положением о  проведении (регламентом проведения) спортивного 
соревнования [1].

Безвозмездный характер деятельности спортивного волонтера сле-
дует из определения термина. Модельный закон трактует указанное по-
нятие более широко, включая недопустимость получения волонтером 
не только денежного, но и иного материального вознаграждения  [2]. 
Подобное понимание, по нашему мнению, более точно отражает суще-
ство волонтерской деятельности. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 393 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК) безвозмездным признается договор, по которому 
одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без по-
лучения от нее платы или иного встречного предоставления [7]. 

Отметим, что безвозмездный характер не отрицает получения спор-
тивными волонтерами компенсационных выплат, связанных с оплатой 
стоимости питания, проезда, проживания, а также бесплатного предо-
ставления одежды и обуви.

Добровольность заключается в отсутствии прямого или косвенного 
принуждения к  осуществлению рассматриваемой деятельности в  це-
лом, а также в определении целей, форм и методов ее осуществления. 
Кроме того, спортивный волонтер должен осуществлять деятельность 
на основании гражданско-правового договора. Однако законодатель-
ство Республики Беларусь не называет его конкретного вида и суще-
ственных условий. 

Принимая во внимание безвозмездный характер деятельности 
спортивного волонтера, предполагаем, что речь может идти о не по-
именованном в ГК договоре, предусматривающем безвозмездное вы-
полнение работ и (или) оказание услуг физическими лицами. В норма-
тивных правовых актах, посвященных конкретным событиям, может 
фигурировать наименование таких договоров (об осуществлении во-
лонтерской деятельности, о безвозмездном оказании услуг волонтером 
и т.д.), их существенные условия и субъектный состав, права и обязан-
ности сторон, ответственность и т.д. 

Отметим, что модельный закон закрепляет возможность растор-
жения договора в одностороннем порядке при условии предваритель-
ного уведомления за семь дней с указанием мотивов, что коррелирует  
и с признаком добровольности [2]. В Законе данное условие отсутству-
ет, что, по нашему мнению, не предполагает запрета на его включение 
в гражданско-правовой договор, заключаемый со спортивным волон-
тером.

В то же время считаем необходимым отразить в  Законе некото-
рые положения модельного закона. Например, существенные условия 
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гражданско-правового договора со спортивным волонтером, возмож-
ность досрочного расторжения договора. Кроме того, можно закре-
пить правило возврата выданной ранее одежды и обуви в случае до-
срочного расторжения договора.

Модельный закон допускает осуществление волонтерской деятель-
ности и  без заключения договора в  случае наличия договоренности 
непосредственно с получателем помощи. Считаем, что в рамках спор-
тивного волонтерства, учитывая масштаб деятельности и материаль-
но-техническое обеспечение волонтеров, этот механизм мало реален 
к осуществлению.

Российский исследователь М.Н. Малеина в качестве квалифициру-
ющего признака спортивного волонтера выделяет личный характер 
деятельности, под которым понимает персональное исполнение им 
добровольно принятых на себя обязанностей. При этом она отмечает, 
что «требование личного исполнения вытекает прежде всего из вну-
тренней потребности самого волонтера и существа этой деятельности 
и исходя из существа складывающихся отношений между волонтером 
и организатором спортивно-массового мероприятия или спортивного 
соревнования. В этой связи передача исполнения согласованной рабо-
ты или услуги другому лицу недопустима» [8]. 

Согласимся с предложением исследователя ввиду наличия возмож-
ности досрочного расторжения договора установить право волонте-
ра поручить другому лицу выполнение работы или услуги с момента 
заявления своего отказа от договора до окончания установленного 
в будущем в законе периода для прекращения договора в случае, если 
выполнение работы или услуги другим лицом прямо не запрещено за-
коном или договором. 

В литературе рассматриваются вопросы установления возрастных 
ограничений для волонтеров. В законодательстве Республики Беларусь 
отсутствует запрет на привлечение спортивных волонтеров, не достиг-
ших возраста 18 лет. Статья 15 модельного закона устанавливает, что 
гражданско-правовой договор о добровольческой (волонтерской) дея-
тельности заключается с лицами, достигшими 18 лет. Он также может 
заключаться с лицами, достигшими 16 лет, объявленными полностью 
дееспособными в  соответствии с  порядком, установленным нацио-
нальным законодательством. Лица, достигшие 14 лет, могут заключать 
подобный договор с письменного согласия своих законных представи-
телей [2]. 

Мы полагаем, что необходимо принимать во внимание нормы 
гражданского законодательства Республики Беларусь о праве несовер-
шеннолетних на совершение сделок (ст. 25, 27 ГК). 
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В то же время вышеупомянутая норма модельного закона не про-
тиворечит указанным статьям ГК. Также согласимся с позицией, что 
договоры о волонтерской деятельности не могут быть квалифициро-
ваны как мелкие бытовые сделки, поскольку моменты их заключения 
и исполнения не совпадают. Кроме того, результат волонтерской сдел-
ки предназначен для другого лица [9]. Как следствие, они не могут быть 
заключены с лицами, не достигшими 14 лет.

Законодательство Республики Беларусь не устанавливает требова-
ний к регистрации волонтеров в специальных реестрах, к состоянию 
здоровья, однако предполагаем, что данные требования могут предъ-
являться организатором конкретного спортивно-массового мероприя-
тия или спортивного соревнования. 

Как указывалось ранее, наличие такого признака деятельности во-
лонтера, как безвозмездность, не исключает возможности получения 
им компенсационных выплат, связанных с  оплатой стоимости пита-
ния, проезда, проживания; возможности бесплатного предоставления 
одежды и обуви.

Материально-техническое обеспечение спортивных волонтеров 
в период проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных 
соревнований осуществляется в  соответствии с  законодательством 
за счет средств организаторов, безвозмездной (спонсорской) помощи 
и иных источников, не запрещенных законодательством.

Законодательство определяет порядок осуществления материаль-
но-технического обеспечения спортивных волонтеров при финан-
сировании спортивно-массового мероприятия, спортивного сорев-
нования полностью или частично за счет средств республиканского 
бюджета [10]. Под материально-техническим обеспечением понима-
ется обеспечение спортивных волонтеров спортивной одеждой, об-
увью в период проведения мероприятий. Условие для их выдачи – за-
ключаемый в установленном порядке договор между организатором 
мероприятия и волонтером. Нормы зависят от значимости меропри-
ятия и периода его проведения. Указанная одежда и обувь возврату 
не подлежит [10].

Например, установлены следующие нормы обеспеченности спор-
тивных волонтеров одеждой, обувью при официальных международ-
ных спортивно-массовых мероприятиях и  спортивных соревнова-
ниях, а также официальных чемпионатах, первенствах, розыгрышах 
кубков Республики Беларусь по видам спорта при проведении в лет-
ний период (май – сентябрь) в помещениях и вне помещений (на от-
крытом воздухе), зимний период (октябрь –  апрель) в  помещениях 
(таблица).
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Таблица 
Нормы обеспеченности спортивных волонтеров одеждой, обувью

Вид одежды (обуви) Количество

Куртка спортивная или ветрозащитная с обозначением  
«Волонтер» или «Стюард» 

1 шт.

Брюки или шорты (трусы спортивные) 1 шт.

Рубашка поло с обозначением «Волонтер» или «Стюард» 1 шт.

Шапочка спортивная (кепка, бейсболка) 1 шт.

Обувь спортивная общего назначения (кроссовая) 1 пара

Носки 1 пара

В Республике Беларусь могут приниматься нормативные правовые 
акты, касающиеся материально-технического обеспечения какого-ли-
бо конкретного спортивного события. Например, денежные нормы 
расходов на питание спортивных волонтеров на объектах II Европей-
ских игр или на расположенных вблизи объектах общественного пи-
тания, в фан-зонах, пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Беларусь в день (смену) составляли до 10 рублей и обеспе-
чивались за счет бюджетных средств  [11]. Питание волонтеров осу-
ществлялось при сменности от 4 до 8  часов один раз в  смену. Стои- 
мость проживания не  возмещалась. Положение о  Дирекции II  Евро-
пейских игр предусматривало транспортное обеспечение волонтеров, 
их проживание, питание [12].

Все вышеуказанные доходы подпадают под определение дохода 
в натуральной форме. К нему в соответствии со ст. 200 Налогового ко-
декса Республики Беларусь (далее – НК) относится:

 Â оплата (полностью или частично) организациями или физиче-
скими лицами товаров (работ, услуг), имущества или имуще-
ственных прав, в том числе жилищно-коммунальных услуг, пи-
тания, отдыха, обучения в интересах плательщика;
 Â полученные плательщиком товары, выполненные в его интересах 
работы, оказанные услуги на безвозмездной основе;
 Â оплата труда в натуральной форме [13].

Для спортивных волонтеров обычно свойственны именно первые 
две составляющие. 

Вышеназванные доходы, полученные от белорусских организаций – 
организаторов спортивно-массового мероприятия или спортивного 
соревнования, подлежат налогообложению на территории Республики 
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Беларусь в общем порядке, так как НК не оперирует термином волон-
тер (спортивный волонтер) и не устанавливает каких-либо особенно-
стей налогообложения применительно именно к  ним. Как следствие, 
вопрос налогообложения нужно рассматривать по общим правилам, 
включающим отличия в  зависимости от статуса физического лица  
(резидент-нерезидент). 

Для определения резидентства законодательство Республики Бела-
русь использует критерий физического присутствия лица в границах 
государства (критерий постоянного пребывания). Согласно ст. 17 НК 
налоговым резидентом Республики Беларусь признается физическое 
лицо, которое фактически находились на территории Республики Бе-
ларусь в календарном году более 183 дней. 

Резидентство влияет на состав доходов, которые подлежат нало-
гообложению подоходным налогом с  физических лиц. Если лицо  –  
налоговый резидент Республики Беларусь, объектом налогообложения 
признаются доходы, полученные им как от источников в Республике 
Беларусь, так и (или) от источников за ее пределами. Если плательщик 
не является налоговым резидентом, объектом налогообложения будут 
выступать только доходы, полученные от источников в Республике Бе-
ларусь [13].

Отметим, что для нашего государства характерно участие в  орга-
низации и проведении спортивных соревнований волонтеров – рези-
дентов Республики Беларусь, однако не  исключена практика участия 
иностранных спортивных волонтеров. 

По общему правилу доходы спортивных волонтеров в натураль-
ной форме являются доходами от источника в Республике Беларусь. 
Они подлежат обложению подоходным налогом с  физических лиц 
с учетом имеющихся льгот. Однако обратим внимание на следующие 
аспекты. 

В соответствии с подп. 2.3 п. 2 ст. 196 НК объектом налогообложе-
ния подоходным налогом с  физических лиц не  признаются доходы, 
полученные плательщиками в виде материального обеспечения, в раз-
мере оплаты или возмещения организациями и  индивидуальными 
предпринимателями расходов на проведение спортивных или спор-
тивно-массовых мероприятий (за исключением доходов в  виде при-
зов, вознаграждений тренерам, судьям по спорту, иным физическим 
лицам, привлекаемым для проведения таких мероприятий по граждан-
ско-правовым договорам) [14]. 

На практике данная норма вызывает вопросы, поскольку в  ней, 
например, отсутствует упоминание о спортивном соревновании. Сле-
довательно, если спортивный волонтер получит спортивную одежду 
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и обувь в рамках материально-технического обеспечения именно спор-
тивного соревнования, формально под вышеуказанное освобождение 
такая ситуация может не подпадать. 

Освобождается от подоходного налога с физических лиц стоимость 
форменной одежды, выдаваемой в соответствии с законодательством 
(п. 41 ст.  208 НК). Однако в налоговом законодательстве еще исполь-
зуется термин «спортивная форма». Это позволяет предположить, что 
белорусский законодатель разделяет указанные понятия и не применя-
ет термин «форменная одежда» к волонтерам.

Ввиду вышеупомянутого, а также в целях избежания спорных мо-
ментов в налогообложении при осуществлении общественно полезной 
деятельности отдельными законодательными актами, посвященными 
конкретному спортивному событию, могут предусматриваться специ-
альные правила [5]. Так, п. 4-3 Указа от 24 июля 2018 г. № 292 «О мерах 
по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года» устанавли-
вает, что не признаются объектом налогообложения подоходным на-
логом с физических лиц и не подлежат декларированию доходы физи-
ческих лиц в размере стоимости:

 Â питания и в виде иного материально-технического обеспечения, 
предоставляемых сотрудникам (работникам), задействованным 
в охране общественного порядка и обеспечении общественной 
безопасности, проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, оказании скорой (экстренной и неот-
ложной) медицинской помощи при проведении Европейских 
игр;
 Â питания, проживания и в виде материально-технического, транс-
портного и иного обеспечения лиц при наличии у них действи-
тельной аккредитационной карты. 

Спортивные волонтеры тоже проходили аккредитацию.
Таким образом, на практике вопросы налогообложения волонтеров 

и  некоторых других участников спортивных событий регламентиру-
ются отдельными законодательными актами и не имеют общего право-
вого регулирования.

Обратимся к  законодательству Российской Федерации. Согласно 
ст.  217 Налогового кодекса Российской Федерации не  подлежат на-
логообложению (освобождаются от налогообложения) доходы, полу-
ченные добровольцами (волонтерами) в рамках гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение 
работ, оказание услуг в  соответствии законодательством Российской 
Федерации, которым установлены особенности привлечения добро-
вольцев (волонтеров):
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 Â в виде выплат на возмещение расходов добровольцев (волонте-
ров) на приобретение форменной и  специальной одежды, обо-
рудования, средств индивидуальной защиты, на предоставление 
помещения во временное пользование, на проезд к  месту осу-
ществления благотворительной, добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и обратно, на питание (за исключением рас-
ходов на питание в сумме, превышающей размеры суточных), на 
уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхо-
вание добровольцев (волонтеров) либо на страхование их жиз-
ни или здоровья, связанные с рисками для жизни или здоровья 
добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими благотвори-
тельной, добровольческой (волонтерской) деятельности;
 Â в натуральной форме, полученные по указанным гражданско-
правовым договорам на специально предусмотренные цели [15]. 

Данные положения применяются в том числе в случае пребывания 
волонтеров в гостинице во время осуществления благотворительной, 
добровольческой (волонтерской деятельности)  [16] и  распространя-
ются на иностранных граждан-нерезидентов. 

Отметим, что до июля 2013  г. доходы волонтеров в  натуральной 
форме не освобождались от налогообложения. Подтверждение данно-
го тезиса присутствует в письме Федеральной налоговой службы [17]. 
Так, одежда, выданная в  собственность волонтерам организацией, 
проводящей международные спортивные соревнования, является до-
ходом, полученным в  натуральной форме, подлежащим обложению 
налогом на доходы физических лиц. Но если форменная одежда при-
надлежит организации и передается волонтерам в пользование, а по-
сле окончания спортивных соревнований возвращается, то облагаемо-
го указанным налогом дохода в натуральной форме не возникает.

До 1 января 2019 г. не подлежали налогообложению (освобождались 
от налогообложения) доходы, доходы в натуральной форме, получен-
ные волонтерами по гражданско-правовым договорам, заключаемым 
с  FIFA, ее дочерними организациями, организационным комитетом 
«Россия-2018», предметом деятельности которых было участие в меро-
приятиях, предусмотренных Федеральным законом от 7 июня 2013 г. 
№ 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018  года, Кубка конфедераций FIFA 
2017  года и  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». То  же касалось выплат, произведенных во-
лонтерам по указанным договорам, возмещения расходов при испол-
нении этих договоров. В настоящий момент данный пункт исключен 
в связи с утратой актуальности.
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До введения льготы для волонтеров Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации в литературе рассматривалась позиция, согласно ко-
торой, в случае когда спортивная одежда по окончании мероприятия 
переходит в собственность волонтеров, может возникать обязанность 
по исчислению зарплатных налогов. Например, вывод Н. Фиминой ос-
новывался на письме Министерства финансов Российской Федерации 
от 9  февраля 2007  г. №  03-04-06-02/19 «О  порядке налогообложения 
ЕСН и НДФЛ выплат (доходов) в виде форменной одежды, выдавае-
мой работникам гостиницы в собственность или в пользование» и на 
аналогичности случая рассматриваемых в  нем трудовых отношений 
с отношением по получению одежды и обуви волонтерами [18]. 

В указанном письме отмечалось, что переход спецодежды в  соб-
ственность работников по окончании ее использования для испол-
нения трудовых обязанностей признается выплатой в  пользу работ-
ников. Соответственно, стоимость спецодежды  – доход работников, 
подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц [16]. Од-
нако такой вывод довольно спорен, особенно если учесть, что нало-
говое законодательство не предусматривает возможности применять 
нормы закона по аналогии.

Заключение
Исходя из всего изложенного выше, можно сделать следующие вы-

воды.
Волонтерское движение набирает все большую популярность. По-

нятие волонтера, осуществляющего деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, нашло легальное закрепление и в законодательстве 
Республики Беларусь. Можно выделить следующие правовые характе-
ристики спортивного волонтера: критерий субъектности – физическое 
лицо; цели деятельности – информационная и (или) организационная 
помощь болельщикам и иным лицам; место деятельности – спортив-
но-массовое мероприятие или спортивное соревнование; безвозмезд-
ность и добровольность деятельности; выполнение работ или оказание 
услуг в рамках гражданско-правового договора. 

Мы считаем излишним выделение и  закрепление в  составе тер-
мина «спортивный волонтер» таких дополнительных признаков, как 
гражданство, систематичность и личный характер деятельности. Од-
нако считаем необходимым закрепить в Законе существенные условия 
гражданско-правового договора со спортивным волонтером, возмож-
ность досрочного расторжения такого договора и  порядок возврата 
в этом случае выданного волонтеру имущества.
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НК не  оперирует термином «волонтер» («спортивный волонтер») 
и  не  устанавливает каких-либо особенностей налогообложения ука-
занных лиц. Применение некоторых норм ст. 196 и 208 НК на практике 
вызывает вопросы, а регулирование налогообложения волонтеров как 
участников масштабных спортивных событий не имеет системности. 
Поэтому предлагаем перенять подход Российской Федерации и закре-
пить в НК положение:

 Â об освобождении выплат волонтерам в счет возмещения расхо-
дов на наем жилого помещения, проезд к месту осуществления 
деятельности и обратно, на питание;
 Â освобождении от подоходного налога доходов в  натуральной 
форме, полученных в рамках материально-технического обеспе-
чения.

Резюме
В статье рассматриваются правовые характеристики спортивного 

волонтера. Анализируются вопросы обложения подоходным налогом 
физических лиц, включая возможность применения освобождения 
к спортивным волонтерам. Предлагаются пути совершенствования за-
конодательства.

Summary
The article deals with the legal characteristics of a sports volunteer. The 

issues of taxation of income tax from individuals are analyzed, including the 
possibility of applying exemptions to sports volunteers. Ways to improve the 
legislation are proposed.
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