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Правовые акты Евразийского экономического союза и
Таможенного
союза
содержат
аспекты
спортивных
правоотношений
только
в
контексте
таможенной
деятельности:
Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана
(Республика Казахстан) от 29 мая 2014 года;
Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 263
«О порядке использования транспортных (перевозочных),
коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации
на товары»;
Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г.
№ 317 (ред. от 7 июня 2016 г.) «О применении ветеринарносанитарных мер в Евразийском экономическом союзе»

•

•

В России принят Федеральный закон от 29 июня 2015 г., в соответствии с
которым в национальный закон о физической культуре и спорте была
добавлена новая статья 20.3 «Особенности участия спортсменов, не
имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской
Федерации, в международных спортивных соревнованиях и (или) во
всероссийских спортивных соревнованиях по командным игровым видам
спорта». Приказом Минспорта России были установлены следующие
ограничения (на примере хоккея):
Вид соревнований

Ограничения

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат
России по хоккею

«не более 5, в том числе не более 1
вратаря»

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги – Первенство
России по хоккею среди молодежных команд

«должно быть равно 0»

Данный документ не определяет статус игроков стран-членов
Евразийского экономического союза, а споры не подлежат рассмотрению
в Суде Евразийского экономического союза.

• Для
создания
совместного
механизма
регулирования
правоотношений в сфере физической культуры и спорта в рамках
Евразийского экономического союза, необходимо на основе
выявленных общих и особенных черт разработать совместные
положения для закрепления их в Протоколе к Договору о
Евразийском экономическом союзе «Спорт и физическая
культура».
• Так, по результатам анализа национальных законов необходимо
отметить следующие конкретные примеры общих и особенных
черт:
• – Национальными законами государственное регулирование в
области физической культуры и спорта закреплено на различных
уровнях государственного управления, кроме Кыргызской
Республики, в которой законом определены полномочия только
Правительства Кыргызской Республики. А в Республике Беларусь
определенные полномочия в сфере физической культуры и
спорта отведены Президенту Республики Беларусь.

• – В законах о физической культуре и спорте всех пяти стран
установлено, что возглавляет национальное олимпийское движение
специализированная организация – Национальный олимпийский
комитет. В то же время национальные олимпийские комитеты
Республики Казахстан и Республики Беларусь не определены как
отдельные субъекты национальных систем физической культуры и
спорта.
• – Национальные программы физического воспитания населения
реализуются в Республике Беларусь (государственно-оздоровительный
комплекс), Республике Казахстан (Тесты Первого Президента
Республики Казахстан – Лидера Наций) и Российской Федерации
(комплекс ГТО).
• – Только Законом Республики Казахстан определены нормы
законодательства, которые посвящены пропаганде физической
культуры и спорта. Также Законом Республики Казахстан установлены
законодательные нормы, регулирующие физическое воспитание
осужденных в исправительных учреждениях.

• – В части нарушения законодательства в области физической культуры
и спорта национальными законами Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Кыргызской Республики установлено, что нарушение
законодательства в области физической культуры и спорта влечет
ответственность, установленную национальным законодательством. В
Законе Российской Федерации и в Законе Республики Армения данные
нормы законодательства отсутствуют.
• – В Законах Кыргызской Республики и Республики Армении отсутствуют
положения о регулировании деятельности спортивных клубов. В
Законе Республики Армения отсутствуют какие-либо законодательные
нормы по достаточно широкому спектру вопросов. Отсутствуют
положения о Паралимпийском комитете и положения о допинге, а
также положения о физической культуре и спорте в системе
образования, по месту работы, по месту жительства и месту отдыха
граждан, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
системе подготовки военнослужащих.

• Немаловажным
вопросом
является
подсудность
рассмотрения спортивных споров с участниками из стран
СНГ. Полагаем возможным рассмотрения спора в суде ЕАЭС,
учитывая, что этот суд на данный момент является
единственным судом решающий споры между Россией и
странами СНГ. При этом, при суде ЕАЭС необходимо создать
коллегию по вопросам разрешения спортивных споров.
Законодательство в области физической культуры и спорта в
странах СНГ и в РФ практически схоже, за исключением ряда
аспектов. Поэтому, исходя из этого, можно прийти к выводу,
что создание подобной коллегии позволит единообразно
рассматривать спортивные споры.
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В Протоколе о регулировании отношений в сфере спорта к Договору о Евразийском
экономическом союзе должны быть конкретизированы следующие положения:
Спорт в образовании детей;
Безопасность в спорте;
Право на посещение соревнований;
Право на информацию в области спорта. Пропаганда спорта;
Особенности правового статуса спортсменов и тренеров;
Спортивная инфраструктура;
Права и обязанности организаторов соревнований;
Волонтеры (добровольцы) в спорте;
Агентская деятельность в спорте;
Особенности разрешения споров в спорте;
Спортивные санкции;
Международные соревнования;
Спортивная наука и образование;
Налоговая политика в спорте. Спортивное спонсорство.

Спасибо за внимание!

