




С п о р т 
в национально-правовом  
и международно-правовом

 измерении: 

актуальные  проблемы

Сборник материалов  
Международной научно-практической конференции 

(Москва, 4 апреля 2018 г.)

Под редакцией академика РАН  
Т.Я. Хабриевой

Москва
2019

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации

Ассоциация юристов России
При поддержке Российской академии наук



УДК  351.855.3
ББК  67.401.12
 С73

Спорт в национально-правовом и международно-правовом из-
мерении: актуальные проблемы: сборник материалов Междуна-
родной научно-практической конференции (Москва, 4 апреля 
2018 г.) / под ред. Т.Я. Хабриевой. — М.: Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, 2019. — 296 с.

ISBN 978-5-4365-3081-9
В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции «Спорт 

в национально-правовом и международно-правовом измерении: актуальные проблемы». Конфе-
ренция была проведена 4 апреля 2018 г. в Институте законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации совместно с Ассоциацией юристов России 
при поддержке Российской академии наук. 

Тема конференции обусловлена актуальностью вопросов нормативного оформления отно-
шений в сфере спорта, расширяющимся влиянием правовых регуляторов на развитие междуна-
родного и российского спортивного движения, на права и обязанности спортивных организаций, 
спортсменов и тренеров. 

Для работников и студентов научных и образовательных организаций в области юриспру-
денции, физической культуры и спорта, представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских 
спортивных федераций и других физкультурно-спортивных организаций, практикующих юри-
стов, спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта.

  УДК 351.855.3
 ББК 67.401.12

С73

© Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 2019

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я:
Хабриева Талия Ярулловна — академик Российской академии наук (РАН), действи-

тельный член Международной академии сравнительного права, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист 
Республики Татарстан, директор Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), заместитель прези-
дента РАН, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии Совета Европы);

Капустин Анатолий Яковлевич — доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, научный руководитель ИЗиСП, президент 
Российской ассоциации международного права, заместитель председателя Междуна-
родного союза юристов, председатель комиссии по международному праву Ассоциа-
ции юристов России;

Путило Наталья Васильевна — кандидат юридических наук, заведующий отделом 
социального законодательства ИЗиСП;

Мельник Тимур Евгеньевич — научный сотрудник отдела социального законода-
тельства ИЗиСП.

ISBN 978-5-4365-3081-9



Moscow
2019

The Institute of Legislation and Comparative Law  
under the Government of the Russian Federation

S p o rtS 
in the national  

and the international 
legal dimenSionS: 

actual iSSueS

Digest of the International  
scientific practical conference 

(Moscow, April 4, 2018)

The Association of Russian Lawyers
With the assistance of the Russian Academy of Science

Edited by the member  
of the Russian Academy of Sciences  

T.Y. Khabrieva



© The Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation, 2019ISBN 978-5-4365-3081-9

Sports in the National and the International Legal Dimensions: 
Actual Issues: Digest of the International Scientific Practical Con-
ference (Moscow, April 4, 2018) / edited by T.Y. Khabrieva. — 
М.: The Institute of Legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation, 2019. — 296 p.

ISBN 978-5-4365-3081-9
This digest includes the materials of the International scientific practical conference 

«Sports in the national and the international legal dimensions: actual issues». The re-
lated conference was held on the 4th of April 2018 at the Institute of Legislation and 
Comparative Law under the Government of the Russian Federation in cooperation with 
the Association of Russian Lawyers and with the assistance of the Russian Academy of 
Science.

The conference topic was determined upon the actual and important issues of legal 
regulation of relationships in the sports sphere, upon the spreading influence of norma-
tive regulators over the development of international and Russian sports movement and 
over rights and obligations of sport organizations, athletes and trainers.

This volume is addressed to the workers and students of scientific and educational 
organizations in the sphere of jurisprudence, physical culture and sports, to the repre-
sentatives of federal state power bodies, state power bodies of the Russian Federation 
subjects, all-Russian sport federations and other sport organizations, to lawyers, ath-
letes, trainers and specialists in the field of physical culture and sports.

E d i t o r i a l  t e a m :
Khabrieva Talia Yarullovna – academician of the Russian Academy of Sciences, director 

of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation, deputy President of the Russian Academy of Sciences, member of the Academy 
of Comparative Law (IACL), doctor of law, professor, honored lawyer of the Russian Federa-
tion, honored lawyer of the Republic of Tatarstan, member of the European Commission for 
Democracy through Law (Venice Commission of the Council of Europe).

Kapustin Anatoliy Yakovlevitch –  doctor of law, professor, honored scientist of Russia, re-
search supervisor of the Institute of Legislation and Comparative law under the Government of 
the Russian Federation, the president of the Russian Association of International Law, deputy 
chairperson of International Union of Lawyers, chairperson of the Commission of Interna-
tional Law of the Association of Lawyers of the Russian Federation;

Putilo Natalia Vasilievna – head of the Department of social legislation of the Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Ph.D;

Melnik Timur Evgenievitch – researcher of the department of social legislation of the In-
stitute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation.



Moscou
2019

Institut de législation et du droit comparé auprès  
du Gouvernement de la Fédération de la Russie

S p o rt
danS leS dimenSionS  
du droit national et  

du droit international: 

enjeux actuelS

Recueil des actes de la Conférence scientifique  
et pratique internationale 
(4 avril 2018, Moscou)

Association des juristes de la Russie
Avec le soutien de l’Académie des sciences de la Russie

Sous la direction générale de  
T.Y. Khabriéva ,  

membre de l’Académie des sciences de Russie



© Institut de législation et du droit comparé auprès  
du Gouvernement de la Fédération de la Russie, 2019ISBN 978-5-4365-3081-9

Sport dans les dimensions du droit national et du droit internatio-
nal: enjeux actuels: Recueil des actes de la Conférence scientifique 
et pratique internationale (4 avril 2018, Moscou) / Sous la direc-
tion générale de T.Y. Khabrieva. — М.: Institut de législation et du 
droit comparé auprès du Gouvernement de la Fédération de la Rus-
sie, 2019. — 296 p.

ISBN 978-5-4365-3081-9
Ce receuil comprend des documents de la Conférence scientifique et pratique in-

ternationale «Le sport dans l’observation juridique nationale et internationale: les pro-
blèmes actuels». Cette conférence s'est tenue le 4 avril 2018 en séance commune de 
l'Institut de législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération de 
Russie et l'Association des avocats de Russie  avec le soutien de l'Académie des 
sciences de Russie.

Le thème de la conférence détermine l’actualité et l’importance des questions rela-
tives au cadre juridique des relations dans le domaine du sport, la grande influence des 
autorités législatifs et réglementaires sur le développement du mouvement sportif russe 
et international, aux droits et obligations des organisations sportives, des athlètes et 
des entraîneurs.

Le livre est destiné aux spécialistes et aux étudiants d’organisations scientifiques et 
éducatives du droit, de l’éducation physique et des sports, aux représentants d’organes 
de fédération, d’organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération 
de Russie, des fédérations sportives russes et d’autres organisations en domaine de la 
culture physique et du sport.

C o m i t é  d e  r é d a c t i o n:
Khabriéva Talia Yaroullovna – membre de l’Académie des sciences de Russie, membre de 

l’Académie internationale de droit comparé, docteur en droit, professeure, juriste honorée de 
la Fédération de Russie, juriste honorée de Tatarstan, directrice de l’Institut de législation et de 
droit comparé auprès du Governement de Russie, vice-président de l'Académie des sciences de 
Russie, membre de Commission de Vénise du Conseil de l’Europe;

Kapoustine Anatoly Yakovlévitch – docteur en droit, professeur, scientifique émérite de la 
Fédération de Russie, directeur de recherche de l’Institut de législation et de droit compa-
ré auprès du Governement de Russie; président de l’Association russe de droit international, 
vice-président de l’Union internationale des juristes, président de la Comission de droit inter-
national de l’Association des juristes de la Russie;

Poutilo Natalia Vassiliévna – PhD en droit, chef du département de la législation sociale  de 
l’Institut de législation et de droit comparé auprès du Gouvernement de Russie;

Melnik Timour Evguenievitch – chercheur au Département de la législation sociale de 
l’Institut de législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération de Russie.



9

Авторский коллектив

Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник отдела 
зарубежного конституционного, административного, уголовного за-
конодательства и международного права Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук.

Бальхаева Саяна Баировна, ведущий научный сотрудник отдела 
зарубежного конституционного, административного, уголовного за-
конодательства и международного права Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации, кандидат юридических наук.

Березов Виктор Ацамазович, заместитель руководителя Правового 
управления Олимпийского комитета России. 

Гайдаенко Шер Наталья Ивановна, старший научный сотрудник 
отдела гражданского законодательства иностранных государств Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации, заместитель руководителя Центра 
содействия медиации и альтернативным способам разрешения споров 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации, старший юрист московского фи-
лиала швейцарской юридической компании «Секретан Троянов Шер 
С.А.», кандидат юридических наук.

Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник 
отдела зарубежного конституционного, административного, уголов-
ного законодательства и международного права Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, кандидат юридических наук.

Головина Анна Александровна, ведущий научный сотрудник отдела 
теории права и междисциплинарных исследований законодательства 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук. 

Данилевич Александр Станиславович, адвокат, доцент Белорусско-
го государственного университета (г. Минск), арбитр Спортивного 
арбитражного суда (г. Лозанна), член дисциплинарного комитета «Рег-
би Европа» (г. Париж), кандидат юридических наук.

Доронина Наталия Георгиевна, заместитель заведующего отделом 
экономико-правовых проблем государственного и муниципального 
управления Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 



Авторский коллектив

10

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Зырянов Сергей Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, профессор Московского университета Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, док-
тор юридических наук, профессор.

Иглин Алексей Владимирович, доцент кафедры международного 
права Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук. 

Иноземцев Илья Алексеевич, аспирант, факультет права, Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки».

Крысенкова Наталья Борисовна, старший научный сотрудник от-
дела зарубежного конституционного, административного и уголовно-
го законодательства и международного права Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, кандидат юридических наук. 

Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустрой-
ства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук.

Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социально-
го законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Нанба Сария Беслановна, старший научный сотрудник отдела кон-
ституционного права Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 
юридических наук.

Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук.

Омельянюк Георгий Георгиевич, заместитель директора Федераль-
ного центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук, доцент. 

Погосян Екатерина Владимировна, доцент Уральского государствен-
ного юридического университета (г. Екатеринбург), кандидат юриди-
ческих наук. 



Авторский коллектив

11

Понкин Игорь Владиславович, профессор кафедры спортивного 
права Московского государственного юридического университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры государственного и му-
ниципального управления факультета государственного и муници-
пального управления Института государственной службы и управле-
ния Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор. 

Редькина Алена Игоревна, старший преподаватель кафедры спор-
тивного права Московского государственного юридического уни-
верситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 

Селезнев Владимир Аркадьевич, старший научный сотрудник от-
дела административного законодательства и процесса Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент. 

Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом граждан-
ского законодательства иностранных государств Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, доктор юридических наук, доцент.

Сергеев Александр Михайлович, президент Российской академии 
наук, доктор физико-математических наук, профессор.

Смирнова Светлана Аркадьевна, директор Федерального центра 
судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации. 

Трещетенкова Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник от-
дела зарубежного конституционного, административного, уголовного 
законодательства и международного публичного права Института 
законодательства и сравнительного  правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. 

Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник 
отдела методологии противодействия коррупции Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

Федоров Александр Вячеславович, ведущий научный сотрудник от-
дела уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судо-
устройства Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации, заместитель президента Российской академии наук, член 
Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 



Авторский коллектив

12

комиссии Совета Европы), академик Российской академии наук, дей-
ствительный член Международной академии сравнительного права, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан.

Хаванова Инна Александровна, доктор юридических наук.
Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела уголов-

ного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации. 

Цомартова Фатима Валерьевна, старший научный сотрудник от-
дела социального законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук.

Чеджемов Сергей Русланович, профессор кафедры теории и  исто-
рии государства и права Северо-Осетинского государственного уни-
верситета им. Коста Левановича Хетагурова, профессор кафедры со-
циальных, гуманитарных и экономических наук Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии, доктор педагогических наук.

Шулятьев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Института законодательства и 
сравнительного правоведения  при Правительстве Российской Феде-
рации, кандидат юридических наук.



13

InformatIon about the authors

Artemov Vladislav Yurievitch, senior researcher of the department of for-
eign constitutional, administrative, criminal legislation and international law 
of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government 
of the Russian Federation, Ph.D.

Balkhaeva Sayana Bairovna, leadning researcher of the department of 
foreign constitutional, administrative, criminal legislation and international 
law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Govern-
ment of the Russian Federation, Ph.D.

Berezov Victor Atsamazovitch, deputu director of the Legal department 
of the Russian Olympic committee.

Chedzhemov Sergey Ruslanovitch, professor of the department of theory 
and history of state and law of the North Ossetia state university named after 
Kosta Levanovitch Hetagurov, professor of the department of social, hu-
manitarian and economic sciences of the North Ossetia state medical acad-
emy, doctor of pedagogics.

Danilevitch Alexander Stanislavovitch, attorney, associate professor of 
the Belarus state university (Minsk), arbiter of the Sports arbitrary court 
(Lausanne), member of the disciplinary committee “Rugby Europe” (Paris), 
Ph.D.

Doronina Natalia Georgievna, professor, honored lawyer of the Russian 
Federation, deputy head of the department of economical and legal issues of 
state and municipal management of the Institute of Legislation and Com-
parative Law under the Government of the Russian Federation, doctor of 
law.

Fedorov Alexander Vyacheslavovitch, professor, honored lawyer of the 
Russian Federation, leading researcher of the department of criminal law, 
process and court organization of the Institute of Legislation and Compara-
tive Law under the Government of the Russian Federation, Ph.D.

Gaydaenko Sher Natalia Ivanovna, senior researcher of the department of 
foreign civil legislation of the Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation, deputy director of the 
Center for promoting mediation and alternative dispute resolution of the 
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 
Russian Federation, senior lawyer of the Moscow branch of the Swiss legal 
company Secretan Troyanov Sher S.A., Ph.D.

Golovanova Natalia Alexandrovna, leading researcher of the department 
department of foreign constitutional, administrative, criminal legislation and 
international law of the Institute of Legislation and Comparative Law under 
the Government of the Russian Federation, Ph.D.



Information about the authors

14

Golovina Anna Alexandrovna, leading researcher of the department of law 
theory and interdisciplinary studies of the Institute of Legislation and Com-
parative Law under the Government of the Russian Federation, Ph.D.

Iglin Alexei Vladimirovitch, associate professor of the department of in-
ternational law of the Russian presidential academy of national economy and 
Public administration, Ph.D.

Inozemtsev Ilya Alexeevitch, post-graduate student of the law faculty of 
the National research university “High School of Economics”.

Khabrieva Taliya Yarullovna, director of the Institute of Legislation and 
Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 
academician of the Russian Academy of Sciences, member of the Academy 
of Comparative Law (IACL), doctor of law, professor, honored lawyer of the 
Russian Federation, honored lawyer of the Republic of Tatarstan, member 
of the European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission of the Council of Europe).

Khavanova Inna Alexandrovna, doctor of law.
Khromova Natalia Mikhailovna, researcher of the department of criminal 

law, process and court organization of the Institute of Legislation and Com-
parative Law under the Government of the Russian Federation.

Krysenkova Natalia Borisovna, senior researcher of the department of 
foreign constitutional, administrative, criminal legislation and international 
law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Govern-
ment of the Russian Federation, Ph.D.

Makarova Oksana Valerievna, leading researcher of the department of cri-
minal law, process and court organization of the Institute of Legislation and 
Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Ph.D.

Melnik Timur Evgenievitch, researcher of the department of social legis-
lation of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Govern-
ment of the Russian Federation.

Nanba Sariya Beslanovna, senior researcher of the department constitu-
tional law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation, Ph.D.

Nikitina Elena Evgenievna, leading researcher of the department consti-
tutional law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation, Ph.D.

Omelyaniuk Georgy Georgievitch, associate professor, deputy director of 
the Federal center for forensic expertise under the Russian ministry of justice, 
doctor of law.

Pogosyan Ekaterina Vladimirovna, associate professor of the Ural state 
legal university (Ekaterinburg), Ph.D. 

Ponkin Igor Vladislavovitch, professor of the department of sports law of 
the Moscow state legal university named after O.E. Kutafin (MGYA), profes-
sor of the department of state and municipal management of the Russian 



Information about the authors

15

presidential academy of national economy and Public administration, profes-
sor, doctor of law, 

Red’kina Alena Igorevna, senior lecturer of the department of sports law of 
the Moscow state legal university named after O.E. Kutafin (MGYA), Ph.D. 

Seleznev Vladimir Arkadievitch, associate professor, senior researcher of 
the department of administrative legislation and process of the Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation, Ph.D.

Semilutina Natalia Gennadievna, associate professor, head of the depart-
ment of foreign civil legislation of the Institute of Legislation and Compara-
tive Law under the Government of the Russian Federation, doctor of law.

Sergeev Alexander Mikhailovitch, president of the Russian Academy of 
Sciences.

Shulyatiev Igor Alexandrovitch, senior lecturer of the department of state 
legal disciplines of the Institute of Legislation and Comparative Law under 
the Government of the Russian Federation, Ph.D.

Smirnova Svetlana Arkadievna, professor, honored lawyer of the Russian 
Federation, director of the Federal center for forensic expertise under the 
Russian ministry of justice, doctor of law. 

Treshetenkova Natalia Yurievna, senior researcher of the department of 
foreign constitutional, administrative, criminal legislation and international 
law of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Govern-
ment of the Russian Federation.

Truntsevskiy Yuri Vladimirovitch, professor, leading researcher of the 
department of methodology for counteracting corruption of the Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation, doctor of law.

Tsomartova Fatima Valerievna, senior researcher of the department of 
social legislation of the Institute of Legislation and Comparative Law under 
the Government of the Russian Federation, Ph.D.

Zhuravleva Oksana Olegovna, leading researcher of the department of 
financial, tax and budget legislation of the Institute of Legislation and Com-
parative Law under the Government of the Russian Federation, Ph.D.

Zyrianov Sergei Mikhailovitch, professor, leading researcher of the depart-
ment of administrative legislation and process of the Institute of Legislation 
and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 
professor of the Moscow university of the Russian ministry of interior named 
after V.Y. Kikot’, doctor of law.



16

InformatIons sur les auteurs

Artyomov Vladislav Yourievitch, chargé de recherche au Département de 
législation constitutionnelle, administrative et pénal étranger et du droit in-
ternational de l’Institut de législation et de droit comparé auprès du gouver-
nement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Balkhazeva Sayana Bairovna, directrice de recherche au Département de 
législation constitutionnelle, administrative et pénal étranger et du droit in-
ternational de l’Institut de législation et de droit comparé auprès du gouver-
nement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Beryozov Victor Atsamasovitch, directeur adjoint du Département des 
affaires juridiques du Comité Olympique de Russie.

Gaidaenko Schaer Natalia Ivanovna, chargée de recherche au Département 
de législation civil des états étrangers de l’Institut de législation et de droit 
comparé auprès du gouvernement de la Fédération de Russie, directrice ad-
jointe du Centre d'assistance pour les méthodes de médiation et de règlement 
extrajudiciaire des litiges à l'Institut de législation et de droit comparé auprès 
du gouvernement de la Fédération de Russie; juriste supérior d’agence de 
Moscou de l’entreprise juridique suisse Secretan Troyanov Sher S.A., Ph.D.

Chouliatiev Igor Alexandrovitch, maître d’assistant au chaire des disci-
plines d’ État et juridiques de l’Institut de législation et de droit comparé 
auprès du gouvernement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Golovanova Natalia Alexandrovna, directrice de recherche au Départe-
ment de législation constitutionnelle, administrative et pénal étranger et du 
droit international de l’Institut de législation et de droit comparé auprès du 
gouvernement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Golovina Anna Alexandrovna, directrice de recherche au Département de 
théorie du droit et d'études interdisciplinaires en droit de l’Institut de législation 
et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Danilyèvitch Alexandre Stanislavovitch, avocat, professeur associé à l'Uni-
versité d'État de Biélorussie (Minsk), arbitre du tribunal d'arbitrage du sport 
(Lausanne), membre du comité de discipline «Rugby Europe» (Paris), Ph.D.

Doronina Natalia Georgyievna, professeure, juriste émérite de la Fédéra-
tion de Russie, directrice adjointe du Département des problèmes écono-
miques et juridiques de l'administration de État et des municipalités de 
l’Institut de législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la 
Fédération de Russie, docteur en droit.

Fiodorov Avexandre Vyatchéslavovitch, professeur, juriste émérite de la 
Fédération de Russie directeur de recherche au Département de droit pénal, 
de la procédure pénale, de système judiciaire de l’Institut de législation et de 
droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération de Russie, Ph.D.



Informations sur les auteurs

17

Iglin Alexey Vladimorovitch, professeur associé au chaire de droit inter-
national de l'Académie russe d'économie nationale et d'administration pu-
blique auprès du Président de la Fédération de Russie, Ph.D.

Inozemtsev Ilya Alexeievitch, étudiant en thèse du faculté de droit de 
l’Université supérieure de recherche «École supérieure d'économie».

Khabriéva Talia Yaroullovna, directrice de l’Institut de législation et de 
droit comparé auprès du Governement de Russie, membre de l’Académie 
des sciences de Russie, membre de l’Académie internationale de droit 
comparé, docteur en droit, professeure, juriste honorée de la Fédération de 
Russie, juriste honorée de Tatarstan, membre de Commission de Vénise du 
Conseil de l’Europe.

Khavanova Inna Alexandrovna, docteur en droit.
Khromova Natalia Mikhailovna, chercheuse au Département de droit 

pénal, de droit de la procédure pénale, de système judiciaire de l’Institut de 
législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération de 
Russie.

Krysenkova Natalia Borissovna, chargée de recherche au Département de 
législation constitutionnelle, administrative et pénal étranger et du droit in-
ternational de l’Institut de législation et de droit comparé auprès du gouver-
nement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Makarova Oxana Valerievna, directrice de recherche au Département de 
droit pénal, de droit de la procédure pénale, de système judiciaire de l’Ins-
titut de législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédé-
ration de Russie, Ph.D.

Melnik Timour Evguenievitch, chercheur au Département de la législation 
sociale de l’Institut de législation et de droit comparé auprès du gouverne-
ment de la Fédération de Russie.

Nanba Sariya Beslanovna, chargée de recherche au Département de droit 
constitutionnel de l’Institut de législation et de droit comparé auprès du 
gouvernement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Nikitina Elena Evguénievna, directrice de recherche au Département de 
droit constitutionnel de l’Institut de législation et de droit comparé auprès 
du gouvernement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Omelyaniouk Gueorgiy Gueroguievitch, professeur associé, directeur ad-
joint du Centre fédéral d'expertise judiciaire au Ministère de la Justice de la 
Fédération de Russie, docteur en sciences juridiques.

Pogosyan Ekaterina Vladimirovna, professeure associée à l'Université de 
droit de l'Oural (Ekaterinbourg), docteur en sciences juridiques.

Ponkin Igor Vladislavovitch, professeur au chaire de droit des sports de 
l'Université de droit de Moscou O. Kutafin (MSLA), professeur au chaire 
d’administration d'État et d’administration municipale de faculté d'admi-
nistration d’État et d’administration municipale de l’Institut de service d’ 
État at d’administration publique de l’Académie russe d'économie nationale 



Informations sur les auteurs

18

et d'administration publique auprès du Président de la Fédération de Russie, 
professeur, docteur en droit.

Redkina Aliona Igorevna, maîtrice d’assistant au chaire de droit du sport 
de l'Université de droit de Moscou O. Kutafina (MSLA), Ph.D.

Serguéev Alexandre Mikhailovitch, président de l’Académie des sciences 
de Russie.

Selesnyov Vladimir Arkadiévitch, professeur associé, chargé de recherche 
au Département de la législation et des procédures administratives de l’Ins-
titut de législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédé-
ration de Russie, Ph.D.

Semiloutina Natalia Gennadievna, professeure associée, directrice du 
Département de législation civile des états étrangers de l’Institut de législation 
et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération de Russie, 
docteur en droit.

Smirnova Svetlana Arkadyievna, professeure, juriste émérite de la Fédé-
ration de Russie, directrice du Centre fédéral d'expertise judiciaire  au Mi-
nistère de la Justice de la Fédération de Russie, docteur en droit.

Tchedzhemov Serguei Rouslanovitch, professeur au chaire de théorie et 
d'histoire du droit et de l'État de l'Université d'État d'Ossétie du Nord 
K.L. Khetagurov, professeur au chaire des sciences sociales, humanitaires et 
économiques de l’Académie d'État de médecine d'Ossétie du Nord, docteur 
ès sciences pédagogiques.

Treschetenkova Natalia Yourievna, chargée de recherche au Département 
de législation constitutionnelle, administrative et pénal étranger et du droit 
international de l’Institut de législation et de droit comparé auprès du gou-
vernement de la Fédération de Russie.

Trountsevskii Youri Vladimirovitch, professeur, directeur de recherche au 
Département de méthodologie de lutte contre la corruption de l’Institut de 
législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération de 
Russie, docteur en droit.

Tsomartova Fatima Valérievna, chargée de recherche au Département de 
législation sociale de l’Institut de législation et de droit comparé auprès du 
gouvernement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Zhouravlyova Oxana Olégovna, directrice de recherche au Département 
de droit financier, fiscal et budgétaire de l’Institut de législation et de droit 
comparé auprès du gouvernement de la Fédération de Russie, Ph.D.

Zyrianov Serguei Mikhailovitch, professeur, directeur de recherche au 
Département de la législation et des procédures administratives de l’Institut 
de législation et de droit comparé auprès du gouvernement de la Fédération 
de Russie, professeur à l'Université de Moscou du Ministère des affaires 
intérieures de la Fédération de Russie V. Kikot, docteur en droit.



19

содержАние

Сергеев Александр Михайлович 
К ЧИТАТЕлЮ ........................................................................................... 31

Хабриева Талия Ярулловна 
ПРЕДИСлОВИЕ ....................................................................................... 34

Шулятьев Игорь Александрович 
К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ  
РЕГУлИРОВАНИИ ОТНОШЕНИй В ОБлАСТИ  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,  
ФИЗИЧЕСКОй АКТИВНОСТИ И СПОРТА ......................................... 38

Иглин Алексей Владимирович 
ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ В УСлОВИЯХ  
СТАНОВлЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СПОРТИВНОГО ПРАВА .......................................................................... 47

Бальхаева Саяна Баировна 
ВСТУПлЕНИЕ В СИлУ МЕЖДУНАРОДНыХ  
ДОГОВОРОВ В ОБлАСТИ СПОРТА  
КАК УСлОВИЕ ИХ ИМПлЕМЕНТАЦИИ ............................................ 54

Доронина Наталия Георгиевна 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО,  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО  
И ПРАВОВыЕ МЕХАНИЗМы РАЗРЕШЕНИЯ  
СПОРОВ В СФЕРЕ СПОРТА ................................................................... 65

Головина Анна Александровна 
ПРАВА СПОРТСМЕНОВ В СОВРЕМЕННОй  
КОНЦЕПЦИИ ПРАВ И СВОБОД  
ЧЕлОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИй АСПЕКТ .................................................................. 73

Березов Виктор Ацамазович 
ВСЕМИРНый АНТИДОПИНГОВый КОДЕКС  
2021 ГОДА: ЧТО НОВОГО ЖДЕТ МИРОВУЮ  
АНТИДОПИНГОВУЮ СИСТЕМУ  
В БлИЖАйШИЕ ГОДы ......................................................................... 80

Федоров Александр Вячеславович 
СПОРТИВНОЕ УГОлОВНОЕ ПРАВО:  
КРИМИНАлИЗАЦИЯ И КВАлИФИКАЦИЯ  
ДЕЯНИй, СВЯЗАННыХ С ДОПИНГОМ ............................................. 92



Содержание

20

Никитина Елена Евгеньевна 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБщЕСТВЕННО- 
ГОСУДАРСТВЕННыХ СПОРТИВНыХ ОБъЕДИНЕНИй ............. 120

Нанба Сария Беслановна 
РЕАлИЗАЦИЯ ПОлНОМОЧИй В СФЕРЕ  
ФИЗИЧЕСКОй КУльТУРы И СПОРТА:  
МУНИЦИПАльНый УРОВЕНь .........................................................133

Трунцевский Юрий Владимирович 
ПРАВОВОЕ РЕГУлИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ И ИНыМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ  
В СПОРТЕ .................................................................................................141

Голованова Наталья Александровна, 
Селезнев Владимир Аркадьевич 

ПРАВОВыЕ АСПЕКТы ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОБщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАльНыХ  
СПОРТИВНыХ СОРЕВНОВАНИй ......................................................149

Хаванова Инна Александровна 
ГЕННый ДОПИНГ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО:  
«СПОР» БОльШИХ ДОСТИЖЕНИй ..................................................163

Смирнова Светлана Аркадьевна, 
Омельянюк Георгий Георгиевич 

ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНО-эКСПЕРТНыХ  
ЗНАНИй ПО ДЕлАМ, СВЯЗАННыМ  
С НАРУШЕНИЕМ АНТИДОПИНГОВыХ ПРАВИл .........................170

Зырянов Сергей Михайлович 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь  
ЗА ИСПОльЗОВАНИЕ ДОПИНГА .......................................................174

Мельник Тимур Евгеньевич 
УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОй ВлАСТИ  
СУБъЕКТОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРЕДОТВРАщЕНИИ ДОПИНГА В СПОРТЕ ..................................178

Журавлева Оксана Олеговна 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ДОПИНГУ В РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ .......................................184

Макарова Оксана Валерьевна 
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ВАЖНАЯ МЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ ...............................................195



Содержание

21

Понкин Игорь Владиславович, 
Редькина Алена Игоревна 

ДОПИНГ В СПОРТЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОйНы .......................... 201

Чеджемов Сергей Русланович 
ОБ УРОКАХ АНТИРОССИйСКИХ СПОРТИВНыХ  
САНКЦИй И НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
СПОРТИВНОГО ПРАВА ........................................................................ 209

Хромова Наталия Михайловна 
УГОлОВНО-ПРАВОВАЯ  
И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАщИТА 
НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ СПОРТСМЕНОВ:  
ПРОБлЕМы РЕГУлИРОВАНИЯ .........................................................213

Семилютина Наталья Геннадьевна 
БОРьБА С ДОПИНГОМ, ПРОБлЕМА РАЗРЕШЕНИЯ  
СПОРОВ И ВОПРОСы РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ОлИМПИйСКОГО ДВИЖЕНИЯ ........................................................ 220

Данилевич Александр Станиславович 
ОЦЕНКА И ИССлЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕльСТВ  
СПОРТИВНыМ АРБИТРАЖНыМ СУДОМ  
ПО АНТИДОПИНГОВыМ ДЕлАМ .....................................................233

Гайдаенко Шер Наталья Ивановна 
ОРГАНИЗАЦИОННыЕ ОСНОВы СИСТЕМы  
УРЕГУлИРОВАНИЯ СПОРОВ В СФЕРЕ СПОРТА  
И РЕШЕНИЯ СПОРТИВНОГО АРБИТРАЖНОГО  
СУДА В ЗЕРКАлЕ ПРАКТИКИ ФЕДЕРАльНОГО СУДА 
ШВЕйЦАРИИ ........................................................................................ 243

Погосян Екатерина Владимировна 
СТАНДАРТ ДОКАЗыВАНИЯ В СПОРАХ,  
СВЯЗАННыХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПОРТСМЕНАМИ 
ЗАПРЕщЕННыХ СУБСТАНЦИй (ДОПИНГА) .................................261

Иноземцев Илья Алексеевич 
СПОРы В ОБлАСТИ АНТИДОПИНГОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕльСТВА В АНТИДОПИНГОВОМ  
ОТДЕлЕНИИ СПОРТИВНОГО  
АРБИТРАЖНОГО СУДА ....................................................................... 263

Цомартова Фатима Валерьевна 
СОВРЕМЕННыЕ ЗАРУБЕЖНыЕ ДОКТРИНы 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВлЕНИЯ  
В ОБлАСТИ ФИЗИЧЕСКОй КУльТУРы И СПОРТА ...................... 265



Содержание

22

Артемов Владислав Юрьевич 
РЕГУлИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА УПОТРЕБлЕНИЕ ДОПИНГА  
В ЗАРУБЕЖНыХ СТРАНАХ ................................................................. 276

Крысенкова Наталья Борисовна 
АНТИДОПИНГОВОЕ РЕГУлИРОВАНИЕ  
И РАЗРЕШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВыХ СПОРОВ  
В КАНАДЕ ............................................................................................... 279

Трещетенкова Наталья Юрьевна 
эВОлЮЦИЯ МОДЕлИ АНТИДОПИНГОВОГО  
ПРАВОВОГО РЕГУлИРОВАНИЯ В ПОльШЕ .................................. 285



23

Contents

Sergeev Alexander Mikhailovitch 
TO ThE READER....................................................................................... 31

Khabrieva Talia Yarullovna 
PREFACE .................................................................................................... 34

Shulyatiev Igor Alexandrovitch 
CONCERNING ThE INTERNATIONAL LEGAL  
REGuLATION OF RELATIONShIPS  
IN ThE FIELD OF PhYSICAL EDuCATION,  
PhYSICAL ACTIVITIES AND SPORTS................................................... 38

Iglin Alexei Vladimirovitch 
ThE RIGhT TO PRACTICE SPORTS  
IN CONDITIONS OF EVOLVING INTERNATIONAL  
SPORTS LAw ............................................................................................. 47

Balkhaeva Sayana Bairovna 
ENACTMENT OF INTERNATIONAL  
AGREEMENTS ON SPORTS  
AS A REquIREMENT FOR ThEIR  
IMPLEMENTATION ................................................................................. 54

Doronina Natalia Georgievna 
INTERNATIONAL LAw, INTERNATIONAL  
PRIVATE LAw AND LEGAL MEChANISMS F 
OR DISPuTE RESOLuTION  
IN ThE SPORTS SPhERE ........................................................................ 65

Golovina Anna Alexandrovna 
RIGhTS OF SPORTSMEN IN ThE MODERN  
CONCEPT OF huMAN AND CIVIL RIGhTS  
AND FREEDOMS: ThEORETICAL ASPECTS ....................................... 73

Berezov Victor Atsamazovitch 
ThE wORLD ANTI-DOPING CODE OF 2021:  
whAT ExPECTS ThE wORLD ANTI-DOPING  
SYSTEM IN ThE NEAREST FuTuRE .................................................... 80

Fedorov Alexander Vyacheslavovitch 
SPORTS CRIMINAL LAw: CRIMINALIZATION  
AND quALIFICATION OF VIOLATIONS,  
RELATED TO DOPING ............................................................................. 92



Contents

24

Nikitina Elena Evgenievna 
ThE LEGAL NATuRE OF SOCIAL  
AND PuBLIC SPORTS ASSOCIATIONS............................................... 120

Nanba Sariya Beslanovna 
ThE IMPLEMENTATION OF POwERS  
IN ThE FIELD OF PhYSICAL CuLTuRE  
AND SPORTS AT ThE MuNICIPAL LEVEL ..........................................133

Truntsevskiy Yuri Vladimirovitch 
LEGAL REGuLATION OF COuNTERACTING  
CORRuPTION AND OThER VIOLATIONS  
IN SPORTS ................................................................................................141

Golovanova Natalia Alexandrovna, 
Seleznev Vladimir Arkadievitch 

LEGAL ASPECTS OF SECuRING PuBLIC  
ORDER AT OFFICIAL SPORT EVENTS .................................................149

Khavanova Inna Alexandrovna 
GENETIC DOPING AND INTERNATIONAL LAw:  
«ThE ARGuMENT» BETwEEN  
GREAT AChIEVEMENTS ........................................................................163

Smirnova Svetlana Arkadievna, 
Omelyaniuk Georgy Georgievitch 

ThE ExPERIENCE OF APPLYING FORENSIC  
KNOwLEDGE TO ThE CASES, CONNECTED  
wITh BREAKING ANTI-DOPING RuLES ............................................170

Zyrianov Sergei Mikhailovitch 
ADMINISTRATIVE LIABILITY  
FOR uSING DOPING ...............................................................................174

Melnik Timur Evgenievitch 
ThE PARTICIPATION OF STATE POwER BODIES  
OF ThE RuSSIAN FEDERATION SuBjECTS  
IN ThE PREVENTION OF DOPING IN SPORTS ..................................178

Zhuravleva Oksana Olegovna 
FINANCIAL LEGAL MEANS FOR COuNTERACTING  
DOPING IN ThE RuSSIAN FEDERATION ...........................................184

Makarova Oksana Valerievna 
ANTI-DOPING EDuCATION AS AN IMPORTANT  
METhOD FOR PREVENTING DOPING uSAGE  
IN SPORTS ................................................................................................195



Contents

25

Ponkin Igor Vladislavovitch, 
Red’kina Alena Igorevna 

DOPING IN SPORTS AND LEGAL wARS ............................................. 201

Chedzhemov Sergey Ruslanovitch 
CONCERNING ThE LESSONS OF ANTI-RuSSIAN  
SPORTS SANCTIONS AND ThE NEED TO ESTABLISh 
INTERNATIONAL MEDICAL SPORTS LAw ........................................ 209

Khromova Natalia Mikhailovna 
CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE LEGAL  
PROTECTION OF MINOR (uNDER-AGE)  
SPORTSMEN: ISSuES OF LEGAL REGuLATION ...............................213

Semilutina Natalia Gennadievna 
COMBATING DOPING, RESOLVING DISPuTES  
AND ThE ISSuES OF REFORMING ThE OLYMPIC  
MOVEMENT ............................................................................................ 220

Danilevitch Alexander Stanislavovitch 
ThE ASSESSMENT AND EVALuATION  
OF EVIDENCE BY ThE SPORTS ARBITRARY  
COuRT ON ANTI-DOPING MATTERS ..................................................233

Gaydaenko Sher Natalia Ivanovna 
ORGANIZATIONAL BASIS FOR DISPuTE  
RESOLuTION IN ThE SPORTS SPhERE  
AND ThE DECISIONS OF ThE SPORTS  
ARBITRARY COuRT, REFLECTED BY ThE PRACTICE  
OF ThE SwISS FEDERAL COuRT .......................................................... 243

Pogosyan Ekaterina Vladimirovna 
ThE STANDARD OF PROOF IN DISPuTES,  
CONNECTED wITh ThE APPLICATION  
OF RESTRICTED SuBSTANCES (DOPING)  
BY SPORTSMEN.......................................................................................261

Inozemtsev Ilya Alexeevitch 
DISPuTES IN ThE FIELD  
OF ANTI-DOPING LEGISLATION,  
RESOLVED BY ThE ANTI-DOPING DEPARTMENT  
OF ThE SPORTS ARBITRARY COuRT ................................................. 263

Tsomartova Fatima Valerievna 
MODERN FOREIGN DOCTRINES OF STATE  
MANAGEMENT IN ThE FIELD OF PhYSICAL  
CuLTuRE AND SPORTS ........................................................................ 265



Contents

26

Artemov Vladislav Yurievitch 
REGuLATION OF LIABILITY FOR DOPING  
uSAGE IN FOREIGN STATES ................................................................ 276

Krysenkova Natalia Borisovna 
ANTI-DOPING REGuLATION AND DISPuTE  
RESOLuTION IN CANADA .................................................................... 279

Treshetenkova Natalia Yurievna 
ThE EVOLuTION OF ThE ANTI-DOPING  
REGuLATORY MODEL IN POLAND .................................................... 285



27

Table des maTières
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Александр Михайлович Сергеев

к читАтелю 

Спорт приобретает все большее значение в индивидуальной, 
общественной и политической жизни. При этом мы говорим не 
только о спорте высших достижений. Спорт является ярким фено-
меном человеческой культуры в целом. 

Субъективное измерение спорта не сводится к профессиональной 
деятельности. Спорт стал одним из важнейших показателей образа 
жизни современного человека, досуг которого зачастую немыслим 
без спортивной составляющей. Человек примеряет разные роли в 
спортивной сфере. Он может быть зрителем соревнований, потре-
бителем услуг физкультурно-спортивных организаций. Занятия 
спортом серьезно влияют на повседневный график людей, органи-
зацию их свободного времени. Но было бы неверно рассматривать 
физическую активность только как рекреационную составляющую. 
Очевидно, что занятия спортом обеспечивают правильный отдых и 
работу. Это чрезвычайно важно.

Нельзя забывать о том, что спорт является и одним из инстру-
ментов социальной политики, несомненно, влияет на улучшение 
демографической ситуации, например, способствует увеличению 
продолжительности жизни. А этому вопросу наше государство уде-
ляет особое внимание. В связи с этим следует отметить Послание 
Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 
2018 года, в котором в качестве цели поставлено достижение такого 
показателя, как увеличение к концу третьего десятилетия XXI века 
средней продолжительности жизни до 80 лет. При этом подчерки-
вается, что опережающими темпами должна расти продолжитель-
ность именно здоровой, активной, полноценной жизни. В решении 
данного вопроса невозможно переоценить физкультурно-спортив-
ный фактор.

Повышение физической активности преобразует и облик насе-
ленных пунктов. Современное благоустройство городов в обязатель-
ном порядке предполагает выделение мест для занятия физической 
культурой и спортом. Благоприятная городская среда — это в том 
числе и правильно организованная физкультурно-спортивная ин-
фраструктура. В малых городах, районных центрах, селах спортивные 
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объекты тоже существенным образом меняют жизнь людей, содей-
ствуют развитию массового спорта. Соревнования и состязания 
становятся элементом повседневной культуры, важным компонен-
том воспитания и оздоровления.

Нельзя недооценивать влияние спорта на экономическую сферу. 
При этом взаимодействие по линии спорт-экономика весьма много-
образно. От физической активности напрямую зависит такой важ-
ный экономический фактор, как производительность труда, кото-
рому также уделялось внимание Президента в Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации. Известно, что она зависит 
от многих показателей, в том числе от здоровья, самочувствия ра-
ботника, в поддержании и улучшении которых велика роль физкуль-
турно-спортивной активности. Занятия физической культурой и 
спортом, кроме того, помогают воспитывать такие качества, как 
самодисциплина, целеустремленность, полезные и в профессио-
нальной деятельности человека.

Вовлеченность человека в тренировки и соревнования формиру-
ет рынок сопутствующих товаров и услуг. Это необязательно товары, 
которые традиционно относятся к спортивному инвентарю. Напри-
мер, популяризация активного отдыха, предполагающего занятия 
физической культурой и спортом на природе, в немалой степени 
способствовала расширению модельного ряда автомобилей.

Развитие спорта ставит перед наукой много серьезных задач. 
С одной стороны, мы рассматриваем спорт как феномен культуры 
и часть повседневной жизни. С другой стороны, свое поле исследо-
вательской деятельности и запросы формирует профессиональный 
спорт, спорт высших достижений.

Из универсальных научных проблем можно выделить такое яв-
ление, как нейросаенс. Усилия ученых в данном направлении важ-
ны как для обеспечения спортивного результата на соревнованиях, 
так и для понимания воздействия физкультурно-спортивной актив-
ности на обычного человека, определения механизма влияния за-
нятий на его устойчивость к стрессовым ситуациям. В данном на-
правлении задействованы и совершенствуются современные методы 
диагностики микро- и наноуровня.

Если говорить о влиянии науки на спорт высших достижений, 
то очевидно, что спортивный результат без вклада ученых зачастую 
невозможен. Исследование воздействия экстремальных нагрузок на 
человеческий организм, выработка рекомендаций по организации 
тренировочного процесса с учетом высокоинтенсивных упражнений  
представляются чрезвычайно важными с точки зрения и спортивной 
победы, и сохранения здоровья спортсменов.
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В этом контексте хотелось бы обратить внимание на то, что на-
учное обеспечение тренировочного и соревновательного процессов 
позволит создать эффективный механизм противодействия такому 
негативному явлению, как допинг.

Спорт и науку связывает еще одно обстоятельство. В наше слож-
ное время, в ситуации геополитического противостояния они могут 
и должны стать средствами достижения дружеских и добрососедских 
отношений между странами и народами. Хочется надеяться, что 
спорт и наука как своеобразные мосты дружбы способны сохранить 
мир и взаимопонимание на международной арене.

Конференция, проведенная в стенах Института законодательст-
ва и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, внесла существенный вклад в исследования спорта как 
объекта правового регулирования на международном и националь-
ном уровне, а правовая наука продолжит поиск решения многочи-
сленных проблем в физкультурно-спортивной сфере.

Александр Михайлович Сергеев, 
президент Российской академии наук, 
доктор физико-математических наук,  

профессор



34

Талия Ярулловна Хабриева

Предисловие

Физическая культура и спорт – это большая часть жизни чело-
века и общества. Отношения в данной области усложняются, многие 
из них требуют правового регулирования и, как следствие, все боль-
ше вовлекаются в правовую орбиту. Динамично развивается зако-
нодательство о физической культуре и спорте. Вместе с тем остает-
ся множество нерешенных проблем правового характера как на 
национальном, так и на международном уровне, поэтому обращение 
к данной теме представляется закономерным и актуальным.

Выбор Института законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации в качестве пло-
щадки для обсуждения национально-правового и международно-
правового измерения физической культуры не случаен. Институт 
активно участвует в обеспечении законотворческого процесса в этой 
сфере, в частности в разработке Федерального закона от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». За последние три года было подготовлено 73 заключе-
ния на законопроекты, затрагивающие различные вопросы физкуль-
турно-спортивной деятельности. Институтом также предложены  
научные концепции развития законодательства о физической куль-
туре и спорте.

Следует отметить, что традиции правового регулирования в  
области спорта пока только формируются, а становление и развитие 
отраслевого законодательства происходит по своеобразной траек-
тории, обусловленной в том числе сильным влиянием норм, выра-
батываемых негосударственными субъектами, такими как Между-
народный олимпийский комитет, международные спортивные 
федерации.

Динамика законодательства и неправовых регуляторов постави-
ла вопрос о выделении спортивного права в самостоятельную от-
расль. Как известно, данный термин активно используется за рубе-
жом. Несомненно, научный дискурс в рамках концепта спортивно-
го права как самостоятельного правового комплекса во многом 
продиктован традициями права, особенностями той или иной пра-
вовой семьи. При этом зарубежная доктрина, которая привносит в 
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научный оборот понятие «спортивное право» как некое подразде-
ление права, во многом исходит из прагматических целей регули-
рования.

Вместе с тем отечественный подход к отраслевому построению 
системы права ориентирован на объективные признаки, обоснова-
ние самостоятельного предмета и метода регулирования. С этих 
позиций можно говорить пока только о спортивном праве как ком-
плексном, межотраслевом институте в системе права, а в системе 
законодательства — как о комплексной отрасли.

В целом назрела необходимость самостоятельного обсуждения 
(возможно, в рамках конференции теоретиков) вопроса о структу-
ре системы права, содержании отраслей права. На такой конфе-
ренции можно было бы провести дискуссию относительно приро-
ды правовых явлений, подобных законодательству о физической 
культуре и спорте, которые не в полной мере вписываются в усто-
явшуюся отраслевую схему отечественной системы права. Очевид-
но, что эту тему надо обсуждать, не ограничиваясь предлагаемыми 
концептами спортивного права. Пристального внимания заслужи-
вает и тот подход, о котором было сказано выше, — рассмотрение 
законодательства о физической культуре и спорте в качестве отра-
слевого.

При этом не следует замыкаться на каких-либо формальных 
признаках отраслевого деления. Значение права как регулятора 
состоит в том, какой правовой эффект оно дает в развитии общест-
венных отношений, какова его социальная польза.

Важно отметить, что правовая институционализация физической 
культуры и спорта — это долгосрочный, устойчивый и глобальный 
тренд. Расширяется предмет правового регулирования, в разных  
странах появляются свои модели законодательного обеспечения этой 
части общественной жизни. Например, в ряде государств регулиро-
вание выносится не только на законодательный, но и на конститу-
ционный уровень, что повышает государственные гарантии прав и 
свобод человека и гражданина. Мировой опыт свидетельствует о 
систематизации соответствующего законодательства. Наиболее из-
вестный пример — это Спортивный кодекс Франции.

В последнее время усиливается международно-правовое регули-
рование.

Правовая наука не может остаться  в стороне от данных процес-
сов, требуется их научное сопровождение. В нашей стране крупные 
научные исследования по тематике «право и спорт» появились 
только в начале XXI века. Представляется, что одна из основных 
задач ученых-юристов — это поиск баланса между публичными и 
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частными интересами в регулировании отношений в области физи-
ческой культуры и спорта.

Отмеченная тенденция к правовой институционализации физ-
культурно-спортивной отрасли — одновременно и причина, и след-
ствие расширения в ней государственного присутствия. Примеча-
тельно, что зачастую именно по степени государственного участия 
классифицируются модели развития физической культуры и спорта, 
применяемые в тех или иных странах.

Следует отметить, что роль государства в рассматриваемой сис-
теме, особенности спортивного права и законодательства не могут 
быть поняты без исследования такого явления, как саморегулиро-
вание. Общеизвестен тот факт, что во многом регулирование физ-
культурно-спортивной деятельности как таковое начиналось после 
принятия норм различными негосударственными субъектами. Их 
роль в регламентации до сих пор остается высокой. В связи с этим 
вторая задача правоведов — найти оптимальную границу государст-
венного регулирования и саморегулирования. При этом важно ос-
мыслить саморегулирование и автономию спорта как социальный 
феномен, понять его содержание, выявить грани  соприкосновения 
с правом и государством.

Изучение национально-правового и международно-правового 
опыта регулирования отношений в сфере физической культуры и 
спорта должно опираться на прочную аксиологическую основу. 
Безусловно, это человек, его права и свободы, достоинство личности. 
Такой подход предполагает социальную составляющую законода-
тельства о физической культуре и спорте, поэтому в исследованиях 
Института данный правовой массив рассматривается как часть со-
циального законодательства.

Конференция ориентирована не только на научные исследова-
ния. Важны и практические результаты. Этим обусловлено участие 
представителей спортивного сообщества — общероссийских и 
региональных спортивных федераций, государственно-обществен-
ных объединений и других физкультурно-спортивных организаций. 
О прак тической пользе научного обсуж дения свидетельствует и 
внимание к мероприятию со стороны Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Феномен спортивного права невозможно обсуждать только в 
национально-правовом контексте. Соответственно, сравнительно-
правовой анализ составляет важную часть исследовательских про-
грамм, в которых принимают участие наши партнеры из Швейцарии, 
Аргентины, Беларуси, Казахстана, Китая.
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Конференция «Спорт в национально-правовом и международно-
правовом измерении: актуальные проблемы» была проведена при 
активной поддержке самой крупной общественной организации, 
объединяющей юристов по всей стране, — Ассоциации юристов 
России.

К теме спорта сейчас приковано внимание не только юристов, 
но и представителей других научных дисциплин: медиков, биологов, 
физиков, математиков, психологов и др. Поэтому организация меж-
дисциплинарного сотрудничества при решении правовых проблем 
является одним из перспективных направлений научного изучения 
такого феномена, как спорт.
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Игорь Александрович Шулятьев

к воПросу о междунАродно-ПрАвовом 
регулировАнии отношений...  

в облАсти физического восПитАния,  
физической Активности и сПортА

Международная хартия физического воспитания и спорта Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры1 закрепляет положение о том, что одним из условий осу-
ществления прав человека является возможность для каждого чело-
века безопасно и свободно повышать и поддерживать уровень сво-
его физического, психологического и социального благополучия и 
способностей. Каждый человек имеет основополагающее право на 
доступ к физическому воспитанию, физической активности и спорту 
без какой-либо дискриминации на основе этнического происхож-
дения, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических 
и иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного положения или любых других признаков.

На международном уровне большое внимание вопросам спорта 
как средству реализации прав человека и механизму международно-
го сотрудничества уделяет Организация Объединенных Наций. 
Например, в 2013 г. ООН провозгласила дату 6 апреля Международ-
ным днем спорта на благо развития и мира.

В резолюции A/Res/48/11 от 2 ноября 1993 г. Генеральная Ассам-
блея ООН отмечает идею «олимпийского перемирия»2, которая 

1 Международная хартия принята в 1978 г. Резолюцией 20 C/1/5.4/2 Генеральной 
конференции ЮНЕСКО; в 1991 г. внесены изменения Резолюцией 26 C/1.10; 
пересмотрена в 2015 г. Резолюцией 38 C/43.

2 Экехейрия (έκεχειρία) — так называемый божий мир, букв. «снятие оружия», воз-
вещавшаяся герольдами по всей Греции и обещавшая всем лицам, отправлявшим-
ся для участия в каких-либо празднествах, полную безопасность. Э. была связана с 
исполнением национальных игр и продолжалась один месяц (называвшийся «свя-
щенным»), в продолжение которого прерывались все споры и раздоры между от-
дельными государствами и частными лицами; поэтому Э. являлась одним из важных 
факторов сближения отдельных государств. При входе в храм Олимпийского Зевса 
стояла статуя олицетворенной Э., венчающей Ифита, основателя или возобнови-
теля Олимпийских игр (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. URL: 
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%AD%D0
%BA%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B8%D1%8F).



Подписано в печать 25.11.2018.  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton. 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,5. Уч.-изд. л. 17,2. 
Тираж 500 экз. Заказ №      .

Научное издание

СПОРТ  
В НАЦИОНАльНО-ПРАВОВОМ  

И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ  
ИЗМЕРЕНИИ:  

АКТУАльНыЕ ПРОБлЕМы

Сборник материалов  
Международной научно-практической конференции 

(Москва, 4 апреля 2018 г.)

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации


