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Спортивное право и геополитика спорта

Близость понятий ((спорт)), ((состязательность), ((конкуренция) имеет

этимологическое объяснение, основанное на смысле латинского гJIагола

<<сопсurrеrе>> - (ст€lJIкиватъся>). Конкуренция выступает одной из наиболее

ярких составляющих спорта. Так и в спорах, касающихся спорта, но

имеющих отнюдь не спортивный характер, мы наблюдаем жесткие

столкновения сторон. Причем чем шире пространство, охватываеМое их

интересами, тем, как правило, ожесточеннее противостояние.

Неудивительно, что спорт уже давно ст€tл одной из самьIх активнъIх

площадок борьбы на международной арене. Еще в античный период Спарта

была лишена права }пIастия в олимпийских играх. В |926 и 1948 гг.

Германию наказаJIи за развязывание двух мировых войн так же, как когда-то

быпа нак€вана Сгlарта. Немецким спортсменам было запрещено выстугIать на

Олимпиадах. Можно вспомнитъ бойкот Олимпийских игр 1980 г. в Москве.

Бывшая Югославия была лишена права )лIаствовать в Чемпионате Европы-

1992 и Чемпионате мира-1994 по футболу, так как из-за военных действий на

Балканах страна находилась под действием режима международньж санкций.

Все контакты международных организаций с нею были запрещены. В наши

дни вмешательство политиков в спорт приобретает диверсифицированный, а

порой и просто изощренный характер. К задачам противостоять вызовам на

международной спортивной арене все активнее привлекаются не топько

спортивные специаJIисты, но также юристы и дипломаты.

В спорте часто побеждают не подлинные достижения атлетов, а средства

недобросовестной конкуренции, которых известно великое множество. Это

лишь одна из причин установлениlI правовых норм, которые признавалисъ и

соблюдались бы спортивным сообществом. На самом деле оснований у

выделения спортивного права в специаJIъную отрасJIь гораздо болъше.

Истоки спортивного права можно найти в народных обычаях, связанных с

развитием игр. В античный период формироваJIисъ правила судейства на
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состязаниях атлетов. Эти традиции полrIили продолжение в оценке

УЧастников средневековых ристалищ. С появлением новых видов спорта

возник€tли правила спортивного судейства. В 1894 г. в Олимпийской хартии

было закреплено2 что право заниматься спортом является правом человека.

Таким образом, была образована тесная связь спортивного права и прав

человека. Непосредственно развитию спортивного права способствоваJIо

формирование профессион€lJIьного спорта и расширение международного

спортивного движения.

Считается, что спортивное право в нашей

когда 2 августа было принято Постановление

ВЦСПС и I-Щt ВЛКСМ J\Ъ 945 <О совершенствов ании управления футболом,

деятелънос."'. Принятый 29 aпpeJul 1999 г. Федеральный

другими видами спорта и дополнительных мерах по упорядочению

содерЖания команд и спортсменов по основным видам сrrорrаrr'. Оно

ОПРеДелиЛо правовые основы профессион€tлизации спорта в Советском

Союзе и правовое положение его ведущих субъектов.

За прошедшие с этого времени годы сложились представлениJI об

особенности спортивных отношениЙ, как специфического вида

общественных отношений, которые характеризуются уник€lпьностью

объекта, высокой степенью регламентированности и стабильностью,

направленных на удовлетворение особых психологических и

физиологических

соревновательную

потребностей человека, ориентированных на

закон J\b 80-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российокой Федерацию>

l Постановление Совета министров СССР, вцспс и ЩК ВЛКСМ от 2 августа 1988 г. М 945 ко
совершенствовании управлениJI фугболом, Другими видами спорта и дополнительных мерах по
упорядочению содержанLU{ команд и спортсменов по основным видам спортa)) ll
URl:http://www.libussr.ru/doc ussr/usr 1 494 1 .htm.
2 длексеев С, В, Спортивное npu"o Рйсии: Учебник дIя вузов / Под ред, докт. юРид. наук, проф.
П. В. Крашонинникова. М.: Юнити-Щана, Закон и праuо, 2013; Алiксеев С.Д. Междунчролrо.
спортивное право: Учебник для вузов / Под ред. докт. юРид. наук, проф. п. в. Крашенинникова.
М.: ЮНИТи_дАнА, Закон и право, 2ОlЗ; длексеев С. В. олимпийское-право. Правовые основы
олимпийского двLDкениJI: Учебник дJUI вузоВ / Под ред. докт. юр"д. наук, проф.
П, В. Крашенинникова. М.: ЮНИти-дАнА, Закон и право, 20|З; Ломако А.Ю, i.ropTru"oe
право. Учебник, Минск: Вышэйшая школ4 2017; Понкuн И, В., Морозов П, Е. Дфальные
вопросЫ спортивноГо права страН ЕвразийскОго Экономичеакого Союза. Монография, М.:
Проспект, 2017; Спортивное право Роосии. Учебник / Под ред. ,Щ. И. Рогачева. М.: Проспект, 2016.

стрЬне родилось в 1988 г.,

Совета министров СССР,



спортсменов, спортсменов-профессиона-пов, физкультурно-спортивных

организациЙ и их объединениЙ3. Федеральный закон от 4 декабря 2О07 r.

Ns 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерацип>

включил в себя систему принципов спортивного законодательства,

обеспечивающих право каждого на свободный доступ к физической культуре

и спорту, запрет дискриминации и насилия в этой области, обеспечение

безопасности жизни и здоровья спортсменов и зрителей4. В законе определен

статус ОлимпиЙского, ПаралимпиЙского и Сурдоп"мпийского комитетов

россии и Специалъной олимпиады Роьсии, порядок организации и

проведения физкультурньгх и спортивных мероприятий.

В наши дни спортивное право представляет собой систему,

отражающую юридическую строну нескольких направлений р€ввитиrI

физической культуры и спорта. Они связаны с: обеспечением доступности

всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом;

политикоЙ здорового образа жизни населения; соци€tльными функциями

физической культуры и спорта (подготовка к трудовой деятельности,

ВОИнСкоЙ службе, профилактика наркомании, пъянства, преступности);

непосредственно подготовкой спортсменов, их участием в соревнованиrIх;

ЭКОНОМиЧескоЙ стороноЙ спортивноЙ деятелъности, включ€ш рекламу;

спортивной этикой и пр.

ПОМимо общеправовых принципов законности, уважениrI прав и

ОСНОвных свобод человека, свободы экономической деятелъности,

государственного (экономического, финансового и т.п.) реryлирования

РЫНОчНыХ отношений спортивное право имеет ряд специЕtльных принципов.

К НИМ МОжно отнести: обеспечение права каждого человека на свободный

3 Федера.rlьныЙ закон кО физической кульryре и спорте в Российской Федерациш от 29.04.1999
Ns 80-ФЗ (последняя редакция). 29 апреля 1999 года ll
I.IRL:http://www.consultant.ru/document/cons doc_LAW Э2930.О Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. м зZq-ОЗ кО физической культуре и опорте в
РоссийскоЙ Федерации> (с изменениlIми и дополнениями) l/ Система ГдРдНТ:
URL:http:/ibase. garant.ru/1 2 1 575 60 l#lxzz4|CBFKhwd.
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доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям

рЕввития физических, интеллектуtшьных и нравственных способностей

личности и обеспечение права на занятия физической культурой и спортом

для всех категорий граждан и групп населения; сочетание государственного

реryлирования отношений в области физической культуры и спорта с

саморегУлированИем этиХ отношеНий субъектами физической культуры и

спорта; установление государственных гарантий прав граждан в области

физической культуры и ctlopTa; запрет на дискриминацию и насилие в

области физической купьтуры и спорта; обеспечение безопасности жизни и

здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, r{астников и

зрителей физкультурных и спортивных мероприятий; уважение и

соблюдение международных обязательств государства в области физической
культуры и спорта; содействие р€lзвитию физической культуры и спорта лиц

с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения,

нуждающихся в повышенной социалъной защите (дети из многодетных

семей, дети-сироты); взаимодействие государственных органов

исполнительной власти В области физической культуры и спорта с

общественными физкультурно-спортивными структурами; непрерывность и

преемственность физического воспитания |раждан, относящихся к

р€lзличным возрастным группам; содействие р€Lзвитию всех видов спорта с

учетом его уникЕtльности, социальной и образовательной функций;
добровольность деятельности

состязательность и честнаrI игра.

Спортивные правоотношения

субъектов спортивных отношений;

отражают весъ спектр государственной

политики в области физической культуры и спорта. В условиях расширения
международнъIх спортивных связей, превращения их в глобальные

государство становится и актором международных спортивных отнош ений, и

субъектом спортивного права. Поэтому, даже там, где напрямую в

спортивной жизни государственные структуры не затронуты, к их

деятельности идет постоянн€ш апелпяциrI. Нельзя не привести пример
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обвинений России со стороны Всемирного антидопингового агентства

(ВАДА) В СУЩествовании государственной допинговой программы. И хотя

эти обвинения не были док€ваны, в ВАЩА явно сохранились желающие

вновь развернуть антироссийскую кампанию, что нашло свое отражение в

решении Исполкома ВАЩА от 9 декабря 20|9 г. о лишении России права

уIIастия в международных турнирах на четыре года.

И Не ТОлЬко в ВАЩА. Осенью 20t9 г. Палата представителей Конгресса

Соединенных IТТтатов Америки одобрила принятие антидопингового ((закона

Родченкова>> (RАDД). Этот законопроект находится в работе с лета 2018 г.

Среди его сторонников имеется сенатор от демократической партии IIIелдон

уайтхаус, который заявил, что внесение на рассмотрение этого закона прямо

связано с необходимостъю противостояния коррупционному поведению

российского правительства. Его поддерж€tли три высокопоставленных

американских чиновника. они не скрыв€Lли, что причиной для внесения

законопроекта явился скандщI с Российским антидопинговым агентством

(русАдА). Но с самого своего появления данная законодательн€UI

инициатива стала основанием для активной дискуссии в международном

спортивном сообществе. В частности, без воодушевления потенци€lльное

желание CIIIA вмешаться в деятельность 2Об национ€lльных олимпийских

комитетов было встречено Международным олимпийским комитетом. Мок
заявил, что в самих Соединенных Штатах имеется миним€Lльное количество

тестов, проводимых признанными Всемирным антидопинговым агентством

(WADA) лабораториями.

согласно данному законопроекту, участникам допингового сговора

грозит нак€вание до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона

доллароВ. ЩейстВие RАDД не ограНичивается территорией сшд, поэтому

предполагаеТ арест неамериканских спортсменов и тренеров. Закон был

н€вван в честъ Григория Родченкова, экс-директора московского

Антидопингового центра и информатора вАдА, из-за показаний которого

многие российские спортсмены не смогли принrIтЬ )r.{астие в олимпиадах в



Бразилии и Южной Корее. Родченков выск€lзЕLл мнение, что с принятием

закона борьба с допингом поднимется на новый уровень эффективности.

Неудивительно, законопроект поддерж€Lли крупнейшие

американские спортивные лиги, олимпийский и Паралимпийский комитеты

CIIIA и Антидопинговое агентство сшд. В соответствии с новым законом

все они получат доступ к информации из возбужденных дел, связанных не

только со спортивными мероприятиями в CIIIA, но и международными

соревнованиями, которые ((затрагив€Iют интересы CIIIA) и включают в себя

чемпионаты мира и Олимпuйские игры.

RАDД нельзЯ сравнивать с закОнодателЬными актами о кримин€tлизации

нарушений, связанных с допингом, принrIтыми и действующими в ряде
европейских государств. В этом законопроекте идет речь об

экстерритори€tпьности национ€tльного права сшА. Таким образом, закон

создает собственIryю американскую правовую базу для ареста иностранных

спортсменоВ и тренеров. Щопустимость подобных действий вытекает из

прецедентного характера англосаксонского права, согласно которому пюбой

закон в Соединенных Штатах подкрепJUIется правовым прецедентом.

Принятие закона может иметь самые губительные последствия для
международного спорта, вызвав его раскол. Такой распад уже пережив€Lл мир

шахмат, когда в 1993 г. по инициативе Гарри Каспаров а и Найджела TTTgpla,

принrIвших решение провести матч на первенство мира без у{астия

была созданаМеждународной шахматной федерации (ФИШ)
профессионаJIьная шахматнаjI ассоциация (пшд, англ. professioпal chess
дssосiаtiоп, РСД). Но в данном cJýсIae под угрозой оказывает и олимпийское

движение5.

поскольку спорт является категорией глобальной, то и спортивное

право имеет область источников поистине глоб€Lльных масштабовu. Прежде

всего, следует выделить документы международного права, которые

'rУ:::':" LС,|]| УНОВЯТСЯ 
Спортивным жандармом // Независим€ш газета. 201,9.2з октября.

JyeB ,б, f,, tslормативно-правовое реryлирование отечеотвенной сферы физической *yn"ryp", 
"спорта: монография. СПб.: Петрополис, 200 l.
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распространяются на международное спортивное движение. Это: Устав

организации объединенных Наций (оон); декларации и резолюции

Генеральной Ассамблеи ООН, например резолюциrI 58/5 <Спорт как средство

содействия воспитанию, здоровъю, развитию и миру); международные акты,

непосредственно посвященные спортивной сфере (Европейская конвенция о

ПреДотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время

спортивных мероприятиЙ, и в частности футбольных матчей, 1985;

Конвенция против применения допинга, 1989). Особый разряд источников

спортивного права представляют декларации и хартии, очерчивающие круг

проблем спортивноЙ этики (Олимпийская Хартия, 1894; IVIеждународнuuI

харТия физического воспитания и спорта, 1978; Кодекс спортивной этики,

1,992; Спортивная хартия Европы, 1992).

Несомненно, многообразие источников спортивного права является

отражением не только сложности спортивного движения, но и широкого

набора сПоров в спортивной сфере. Особенности спортивных споров

ПолУЧили отражение в нормах Олимпийской харrrr'. Ее заключительный,

74-йrryнкТ, озаглавлен <Арбитраж)) и посвящен разрешению споров, которые

ВоЗникают во BpeMrI или в связи с Олимпийскими играми. Подобные споры

МОГУТ бЫТЬ РаЗрешены исключительно Арбитражным спортивным судом в

соответсТвии с АрбитражныМ кодексоМ по спортивным вопросам. Уставы

ИЛи ДРУГие регламентирующие документы, в которых, как правило, дет€UIьно,

РаСПИСаН Порядок их деятельности и разрешения спорных ситуаций, имеют

все международные спортивные федерац""8.

Представить спорт без спора невозможно. По мнению специалиста в

области спорtивной медиации Кристофера Нъюмарка, спортивные споры

являIоТ собой смешение разнообрzвных конфликтных ситуаций,

ВОЗНИкаюЩих в спортивной среде. Одни споры носят сугубо коммерческий

' Дле*сеев С. В. Олимпийское право,.. С. 115-159.
8 Орлова Д. Д. Спорт как объект правового реryлирования в России // Спорт: экономикq право,
управление. 2006. }lb 3. С. 16-20.



регулятивный характер, в

законности/незаконности действий

третьи - кв€виуголовный характер,

или дисциплинарные спорыП.

Несмотря на разнообразие

помогает сторонам находить

9

частности, споры по поводу

физкулътурно-спортивных организаций;

например, споры о применении допинга

спортивных споров, их классификация

орган, способный рассмотреть позиции

конфликтующих и вынести справедливое решение. Среди исследователей

данного вопроса наиболее развернутую классификацию спортивных споров

приводит в. в. Погосян, выделяющая общие И специ€tльные споры в

зависимости от правового положениrI спортсмена в рамках конщретного

правоотношения к спортивным спорам. В первом слr{ае стороны выступают
в качестве субъектов семейньrх, земельных, потребительских

правоотношений, а споры с их rIастием рассматриваются с соблюдением

общих правил подведомственности и подсудности в рамках системы судов
общеЙ юрисдиКции; вО втором в качестве субъектов спортивных
отношений, скJIадывающихся В процессе подготовки спортсмена к
спортивным соревнованиям и }п{астия в них. Спортивные споры, имеющие
специЕtльный характер, этот автор разделяет на несколько групп'0:

, касающиеся имущественньIх прав и интересов субъектов спортивной

деятельности, в том числе связанные с определением статуса и порядком
переходоВ (трансферов) спортсменоВ (игроков), споры, вытекающие из

агентскоЙ деятельНости, и иные имущественные споры, в частности по
компенсации или возмещению ущерба при получении травмы и|роком;

. связанные С обжалованиеМ действий и решений физкультурно-
спортивных организаций любых организационно-правовых фор, и фор,
собственности, а также всех иных организаций, осуществляющих

деятельность в области спорта;

9 Newmark С. Is Mediation Effective fоr Resolving Sports Disputes? l/ Blaclahaц l (Ed.) Mediating
Saorts Disputes. т.м.с. The Hague: Asser Press, zooz. ir. во.
'" Поеосян Д, В. Формы разрешеншI спортивных споров. Монография. М,: Волтерс Кпувер ,2011,
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. между спортсменами и спортивными организациями, возникающие из

трудовых отношений;

. связанные с применением спортсменами запрещенных веществ и

препаратов (допинга);

. связанные с гражданством (споры относительно того, имеет ли право

какой-либо спортсмен выступать за сборную команду той или иной страны);

о о неправомерном судействе;

о связанные с вопросами дискриминации в сфере спорта: половая

дискриминация, другие формы дискриминации;

. связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеJIлекту€tльных

прав в спортивной среде.

Исходя из уровня, на котором возник подлежащий разрешению

конфликт, спортивные споры могут быть подразделены на национальные и

международные. Также известны три варианта форм разрешения спортивных

споров: негосударственные, государственные и смешанные. Поскольку к

негосударственным формам разрешения спортивных споров относятся не

толъко медиация, но и р€врешение споров в р€Iзличных комитетах,

комиссиях, национ€tльных и международных специ€Lлизированных

спортивных арбитражных судах, то эти разбирательства не моryт обходитъся

без квалифицированного участия юристов, специЕLлизирующихся в области

спортивного права. Отсутствие необходимой базы для формирования

культуры и национ€lJIъных традиций деятельности спортивных адвокатов

сТ€LЛо одноЙ из rтричин того, что выдающеЙся спортсменкоЙ ЕленоЙ

Исинбаевой было названо <нулевой защитой>, в резулътате чего ее, как и

многих других российских атлетов, отстраниJIи от участиrI в Олимпиаде в

Рио-де-Хtанейро. Приглашенный профессор и член Научно-

консультативного совета Международной антикоррупционной академии,

замещающий член Венецианской комиссии Совета Европы Владимир

Лафитский утверждает: кНулевая защита становится следствием и HeкoTopblx

других факторов, в том числе игнорирования правовых средств защиты;
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необходимости повседневной работы в \{е/kд\,народных организацliя\:

недостаточности медийной поддержки за рубежоrr; излишней доверчивости к

иностранным юристам, представляющим Россию в iчlеждународных суда*u "
Безусловно, в таких проявлениях сказываются как правовые факторы.

так и геопопитические. Последних не меньше, когда задействуются

государственные формы разрешения спортивных споров. Например, при

отк€lзе в удовлетворении исковых требований в национ€rльных судах

соответствующий спортивный спор может быть передан на рассмотрение в

Европейский суд по правам человека (ЕСП912. В связи с отстранением

многих российских атлетов от участия в международных соревнованчýIх,

включая Олимпийские и Паралимпийские игры, внимание привлек

Спортивный арбитражный суд (англ. Court of ДrЬitrаtiоп for Sport, СДS,

фр. ТriЬuпаl ДrЬitrаl du Sport, ТД8. К сожаJIению, работа этого

международного арбитражного органа, рЕврешающего споры, имеющие

отношение к спорту, пока не нашла должного освещения в российской

литераryре".

Внимание к этому органу

у{реждениям обусловлено и тем, ,

третейских судов, и тем, что в

и другим спортивным арбитражным

что они занимают особое место в системе

осуществляемые ими процедуры могут

рассматриватъся как образцы для формированиrI культуры международного

ПоСреДНиЧества. В этоЙ связи следует стремитъся к тому, чтобы созданныЙ в

России в 2002 г. Спортивный арбитражный суд (САС РФ), куда по

соглашению сторон могут передаваться споры, возникающие при

11 Лафumскuй В. И. Нулевая защита ll Коммерсалrтъ. 2016, |2 сентября / URL:
https ://www.kommersant.ru/doc/3 087464.

" Сuбаmрова М. Д., Днuкuна Ю. М. Проблемы рассмотрениJI спортивных споров в Европейском
СУДе ПО ПРаВам человека // Акryальные проблемы правового реryлированIбI спортивньtх
пРавООтношений в контекате развитиJI норм конституционного, гражданского, уголовного и иных
ОТРаСЛеЙ РОссиЙского и межд/народного законодательства. Материалы V международной на)л{но-
ПрактиЧескоЙ конференции. УралГУФК. Челябинск: Издательский дом <Уральская Дкадемил>,
2013. с. 182-189.
|З ИеЛuН l. .В. МеСто Международного спортивного арбитражного суда в системе международньtх
судебных )л{реждениЙ // Вестник Волжского униtsераитета им. В. Н. Татищева, 2010. М 72. С. 10З-
\08; Иu4енко С. Д. Правовая характеристика и система спортивных арбитражных судов (САС) в
МежД/народном апортивном двюкении (МСЩ) // Государство и право. 2002. Ns 12. С. 78-80.

I
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осуIцествпении физическими и юридическими лицами деятельности в

области спорта, стаII настолько же авторитетным, как Белъгийская

арбитражная комиссия по спорту (фр. Соmissiоп Beige d'arbitrage pour le

sport), Национальный спортивный центр по разрешению споров (англ.

Natioпal Sport Dispute Сепtеr) Австралии, Папата по разрешению споров в

области спорта вИталии (ит, Саmеrа di Сопсiliаziопе е Дrbitrato per Io Sport),

которые уполномочены рассматривать все споры, возникающие в области

спорта на международном уровне, и др.

Спортивные правоотношениrI распространrIются и на коммерческую

сторону спорта, связанную с контрактами спортсменов и тренеров,

продукцией спортивной промышленности и ее рекламой. Основную борьбу в

футболе ведут между собой не тоJIько сильнейшие команды, но и бренды

спортивной оде*д"r'О. Спорт, особенно футбол, lтриносит прибыпь,

рекламные бюджеты постоянно растут, как и цены контрактов. В книге

<<Фол!>> британский репортер Эндрю ,Щженнингс расск€lзывает, как президент

Дdidаs Хорст Щасслер помог в 1981 г. Йозефу Блаттеру стать генеральным

секретарем Vlеждународной федерации футбола (ФИФА). Блаттер взамен

обеспечил компании административный ресурс". На следующий год

созданная Щасслером компаниjI Iпtеrпаtiопаl Sport & Leisure заключила

спонсорские контракты с ФИФА, N4еждународным олимпийским комитетом

и Международной федерацией легкой атлетики. Дdidа,s пол)цила доступ ко

Бразилии, переманила к себе несколько топ-клубов (<Манчестер Юнайтед>>,

<Барселонa>) и

tIроизводителей.

нач€Lла отбирать значимые сборные у менее

В мире спортивной экипировки развернулась

2007 r. Дdidas и Nike практически поделипи футбольный мир пополам. В

сентябре 2008 г. компания Дdidаs подписаJIа 10-летний контракт с

1,а_ Беляев А. Одежды юношей питают // Русский ньюсвик. 2010. j\ЬЗ |-32 (299).26 июля- 8 авryста.

" Дэ,сеннuнас Э. Фол! Тайный мир FIFА. Книга, которую пьIтrlJIись запретить. М.: Рипол Классик,
2008.

крупных

война. К
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РоссийскиМ футбольным союзом (рФс) на 100 миллионов долларов.

ПредыдУщиЙ российский контракт с Nike был в 10-15 р€Lз меньше. У Adidas

был только один шанс получить этот контракт: внести в свое предложение

такой пункт, который бьl Nike не осилила. В итоге дdidаs, имеющая в России

самую широкую сеть спортивных магазинов, пообещала рФс
пропагандировать российский футбол по всей стране. Nike не могла дать

такой гарантии. Американская компания стала угрожать рФС судом. Nike

раньше отстояла южнокорейский контракт, поскольку корейцы побоялись

судиться и не ст€Lли закJIючаТь контракт с Adidas, хотя вряд ли им бы они

выигр€Lли суд. Часто обращение в суд является своеобразной угрозой, причем

не обязательно экономической.

сканд€Lл из-за формы членов

конгрессмены даже готовы были обратиться в суд, а форму сжечь, так как ее

сшили в Китае. Ситуацию уд€tлось норм€Lлизоватъ, объяснив, что в отличие

от большинства команд по всему МиРУ, олимпийская сборная сIIIд

финансируется частным капитаJIом.

вместе с тем часто именно судебные органы помогает достичь согласиrI

в международных спорах, касающихся спорта. В 2014 г. в ходе рассмотрениrI

дела стороны смогли уреryлировать миром спор кинокомпании ХХ Сепturу

Fox и российского ооО <Бегущий город>>, с 2ОО7 г. организ}ющего и|ры по

спортивному ориентированию во многих регионах России и за рубежом'u.
Поводом для судебного разбирательства стztл выход сериала <<Побег> (англ"

Рrisоп Break), снятого этой кинокомпанией. Успех сери€Lла породил

множество франшиз и мерчандайзинговых акций. Американцы хотели

использовать логотип кПоБеГи>> как товарный знак в нескольких категориях,

включая культурно-массовые и спортивные мероrrриятия. Однако этот знак

разгорелся

Некоторые

а и геополитической. В 20|2 г.

Олимпийской сборной CIIIA.

уже использов€lлся в соревнованиях по спортивному ориентированию. Суд,

'u Юtц*ов И Кинокомпания 20th
Известия. 20lЗ. 28 января.

Century Fох отбирает логотип российских спортсменов //
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утвердив соглашение, отменил все судебные акты и
по делу.

квалифицированных юристах, понимающих

международную специфику. Одним из первых

где ст€tпи преподаватъ спортивное право, была

всю ее национ€tJIьную и

высших 1^rебньж заведений,

Московск€ш государственная

прекратил производство

спорт, как и любая другая сфера общественных отношений, нуждается в

юридическая академия им. о. Е. Кутафина (МГЮА). СпециЕLлизации кЮрист
в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы)> открылась в мгюА в 2006 г. В
2011, г. там была создана кафедра спортивного права. Студенты изу{ают
специфику реryлирования спортивного спонсорства, телетрансляций, борьбы
с допингом, р€врешениrI спороВ В спортивных арбитражах, безопасности
соревнований и порядка их организации, трудовых договоров спортсменов и
тренеров, спортивных санкций и т.д. с 2010 г. дисциплина <<Спортивное

право) преподается в Казанском госуниверситете.

[ля специ€tпистов в области права необходимо наличие дискуссионных
площадок. ОдноЙ иЗ ниХ стаJIа ежегоднаЯ международнаЯ Наlпrно_
ПРаКТИЧеСКаЯ КОНфеРеНЦИЯ <<СПОРТИВное право: перспективы рЕIзвитиrI)),
организуемая в рамках мгюА, начин€ш с 2ОО7 г. Спорные ситуации,
возникшие во время зимней олимпиады-2010, обнаружили несоответствие

российской модели спортивного правосудия современным требованиям.
Преодолеть недостатки была призвана проведенн€UI в 2010 г. международн€UI
конференция <Спортивный арбитраж: зарубежный опыт, современн€UI
практика, перспективы для России>>, в которой приняли fIастие

спортивному

права (IДSL),

олимпийский

университет (рмоу) организовЕLл международную конференцию <Мега-
события в спорте: правовая средa>. Ассоциация
Комиссию по спортивному праву. отечественнЕи

американские специаJIисты в области спортивного арбитража. В сентябре
2011 г. в Москве проходил 17-й МежДународный конгресс по
праву под эгидой Международной ассоциации спортивного
созданной в 1992 r. В 201б г. Российский международный

юристов России имеет

юридическая компаниrI
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Legal Sport является членом IASL. Все это можно рассматривать в качестве

первых шагов к созданию российской школы спортивного права.

Не менее нужны стране специ€Lлисты по спортивной медиации и

дипломатии. В МГИМО (У) создана инновационная программа подготовки

спортивных дипломатов <<Управление международными коммуникациrIIчlи в

спорте). В начале 20t4 г. у Фонда поддержки олимпийцев России, имевшего

опыт реализации подобных rrрограмм, в частности тренинга кСпортивный

менеджмент)), осуществляемого с 2Q1r2 г. совместно с РМОУ, возникJIа идея

разработки специальной образователъной программы для спортивных

менеджеров, работающих в различных федерациях на стыке международного

и российского спорта. Такая программа в МГИМО (У), рассчитанная на 120

часов, открытая в 20114 г., включ€uIа обуrение по семи дисциплинам:

<ПрофессионаJIьный английский для спортивных менеджеров)), <Спортивное

lrраво и спортивный арбитраж), (PR и антикризисные медиатехнологии в

спорте), <Консульское сопровождение международной деятельности в

спорте), <<Этика и соци€lльн€ш ответственность в спорте>> и <<Геополитика

спорта: основы спортивной дипломатии). Обуlение было построено в форме

тренингов. Это расширипо возIчIожности наrIить менеджеров спортивных

федераций, отвечающих за международные контакты, предвидеть демарши

оппонентов на спортивной арене, уметъ их упреждать или квалифицированно

на них отвечать, что позволяет тренерzlпл и спортсменам сосредоточиться на

соревнователъном процессе. В наши дни ситуациrI в спорте высоких

достижений заставляет вноситъ коррективы в содержание тренинга,

увеличиватъ количество часов по международному спортивному праву,

вводить курс по антидопингу.

В <Оде спорту) П. де Кубертен" пр"мо связzLл спорт и мир. Причем

понятие ((мир) следует трактоватъ и как отсутствие войны, и как общность

всех людей, всего человечества. Спорт, включая все аспекты спOртивного

права, нацеJIеЕ на поддержание мира. В 20L2 г. Нобелевским центром мира и

1' Куберmен Д, Ода спорту / Перевод В. А. Новоскольцева // URl:http://slovari.yandex.ru.
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Норвежской федерацией футбола была разработана программа <Рукопожатие

ради мира). В 2013 г. к акции присоединилась Международная федерация

футбола (ФИФА). Эта акция, в частности, была испопъзована на чемпионаТе

мира 2014 г. в Бразилии. В 2015 г. Нобепевский центр мира в Осло принял

решение досрочно разорвать контракт с ФИФА в рамках програММЫ ЭТОй

программы. Причиной, несомненно, ст€lли коррупционные скандаJIы В ЭТОЙ

организации. Однако если бы участники этой договоренности стояJIи На

позициях спортивного права, то следов€tJIо бы совместить правовые ПоЗицИИ

с геополитическими и дождаться решений сулебных органов гIреЖДе, чеМ

закрыватъ программу в поддержку мира. Потому что сила права вполне

способна исправить геополитику спорта, в конфликтном мире

исполъзующую спортивЕое движение не как инструмент мира, а как орУДие

геополитического соперничества.
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