
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

 

 

Коррупция (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») – деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 



Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными 

соревнованиями 

 

 

Статья 3. Определения 

Для целей настоящей Конвенции используются следующие понятия: 

4) «манипулирование спортивными соревнованиями» – преднамеренные 

договоренности, действие или бездействие, направленные на изменение 

ненадлежащим образом результата или хода спортивного соревнования для полного или 

частичного устранения присущей указанному спортивному соревнованию 

непредсказуемости в целях обеспечения неправомерного преимущества для себя или 

других лиц 

 

Распоряжение Президента Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. № 302-рп 

«О подписании Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными 

соревнованиями»: 

Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании 

Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными 

соревнованиями. 

Минспорту России подписать от имени Российской Федерации указанную 

Конвенцию. 





Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными 

соревнованиями 

В соответствии с Конвенцией Стороны должны обеспечить возможность уголовного 

преследования за манипулирование спортивными соревнованиями, если оно включает 

действия по принуждению, коррупции или мошенничеству, как они определены в их 

законодательствах, а также принятие законодательных и иных мер, направленных на 

установление в своих законодательствах в качестве уголовных преступлений отмывание 

доходов от преступной деятельности, связанной с манипулированием спортивными 

соревнованиями, и на привлечение юридических лиц к ответственности за 

правонарушения, предусмотренные в этой Конвенции (статьи 15–17).  

 

Конвенция содержит положения о сотрудничестве Сторон в целях расследования, 

судебного преследования и осуществления правосудия в отношении правонарушений, 

предусмотренных в ней, включая арест и конфискацию. Такое сотрудничество должно 

осуществляться в полном объеме в соответствии с применяемыми международными, 

региональными и двусторонними договорами о выдаче и взаимной помои по уголовным 

делам и законодательством каждой из Сторон в отношении правонарушений, 

предусмотренных статьями 15–17 Конвенции (статья 26). 

 

Конвенция также предусматривает сотрудничество Сторон с международными 

спортивными организациями в борьбе с манипулированием спортивными 

соревнованиями.  



Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и 

обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных 

матчей (заключена в г. Сан-Дени 03.07.2016, вступила в силу для Российской 

Федерации с 1 декабря 2017 г.). 

В соответствии с Конвенцией Стороны принимают меры, 

направленные на обеспечение безопасности, защиты и 

обслуживания на футбольных и других спортивных 

мероприятиях; предупреждение и предотвращение риска 

неправомерных действий или неправомерного поведения. 

 

Федеральный закон от 26.07.2017 N 185-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Совета Европы по единому 

подходу к безопасности, защите и обслуживанию во 

время спортивных мероприятий, и в частности 

футбольных матчей» 

 



Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. 

Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-

й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

 

Конвенция ООН против коррупции констатирует связь между коррупцией и другими 

формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической 

преступностью, включая отмывание денежных средств, и указывает на то, что в 

коррупционной сфере в настоящее время оказались большие объемы активов, которые 

могут составлять значительную долю ресурсов государств и ставить под угрозу их 

политическую стабильность и устойчивое развитие. Коррупция давно уже перестала быть 

локальной, внутригосударственной проблемой, она представляет собой 

транснациональное явление, затрагивающее все мировое сообщество, экономику всех 

стран, и именно поэтому крайне важно организовать международное сотрудничество в 

области предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

 

Важно отметить, что Конвенция прямо указывает на то, что предупреждение и 

искоренение коррупции - это обязанность всех государств и что для обеспечения 

эффективности своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг с другом 

при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких 

как гражданское общество, неправительственные организации и организации, 

функционирующие на базе общин. 



Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

 

 

Одним из основных принципов законодательства о 

физической культуре и спорте является запрет на 

противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований (статья 3). 



Статья 26.2. Предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и 

борьба с ним 

 

 

1. Противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования 

признается совершение в целях достижения заранее определенного результата или 

исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний:  

1) подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, 

других участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том 

числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого 

влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с указанными 

лицами; 

2) получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 



Статья 26.2. Предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и 

борьба с ним 

 

2. Противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований не допускается. 

3. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ним 

осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями и (или) 

профессиональными спортивными лигами. 

 



 

 

Федеральным законом установлены полномочия и обязанности органов 

власти, спортивных федераций и организаторов спортивных 

соревнований в целях предотвращения противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с ним. 

Организаторы официальных спортивных соревнований в целях 

предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбы с ним обязаны включать в 

положения (регламенты) об официальных спортивных 

соревнованиях требования о запрете на участие в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования (часть 8 статьи 26.2). 



Общероссийские спортивные федерации, региональные, местные 

спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги 

обязаны: 

 

 

 

- не допускать к участию в официальных спортивных соревнованиях спортсменов, спортивных судей, 

тренеров, руководителей спортивных команд и других участников соответствующих официальных 

спортивных соревнований, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 184 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования 

или зрелищного коммерческого конкурса), до вступления в силу приговора суда в отношении 

указанных лиц либо до прекращения в отношении их уголовного дела и (или) уголовного 

преследования; 

- применять в пределах своей компетенции после вступления в силу обвинительного приговора суда 

санкции к вышеуказанным лицам (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов), а также к 

физкультурно-спортивных организациям, принадлежность к которым имеют эти лица, за противоправное 

влияние на результаты официальных спортивных соревнований; 

- применять в пределах своей компетенции санкции к спортсменам (в том числе спортивную 

дисквалификацию спортсменов), спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных команд, 

спортивным агентам и другим участникам официальных спортивных соревнований за нарушение 

запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. 

 



Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2017 N 2221-р «Об утверждении 

плана по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности Российской 

Федерации к выполнению обязательств государства - участника Конвенции 

Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями» 

 

 

Планом предусмотрена подготовка ряда проектов 

нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование федерального 

законодательства в сфере спорта. 



INTERPOL Match-Fixing Task Force (IMFTF) 

 

 

С 2011 года в Интерполе (Международная 

организация уголовной полиции, штаб-квартира – 

г. Лион, Франция) действует рабочая группа по 

борьбе с договорными матчами, в которую входят 

98 стран, включая Россию. Встречи рабочей 

группы проходят регулярно. 

Рабочая группа является международной 

платформой для транснациональных 

расследований и международной координации 

международной деятельности 

правоохранительных органов государств-членов 

(для России – это МВД, в состав которого входит 

Национальное центральное бюро Интерпола 

МВД России) в сфере расследований уголовных 

дел о договорных матчах и иных коррупционных 

преступлений в сфере любого вида спорта. 



Негативные последствия манипулирования 

спортивными соревнованиями 

 

- нарушение принципа защиты 

добросовестного поведения в спорте и 

спортивной этики; 

- подрыв доверия среди населения; 

- легализация доходов, полученных 

преступным путем и др 



ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

Данная обязанность распространяется на все организации 

вне зависимости от их форм собственности, 

организационно-правовых форм, отраслевой 

принадлежности и иных обстоятельств. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

 

Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для 

совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает 

от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы 

распространяются на иностранные юридические лица. 

 



Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

(статья 19.28 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (КоАП РФ)). 

 



Статья 19.28 КоАП РФ. Продолжение 



Практика по ст. 19.28 КоАП РФ  

Возбуждение дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, является исключительной 

компетенцией прокурора. 

Рассматривают указанные дела судьи судов общей юрисдикции 

(федеральные судьи). 

 

В одном из субъектов Российской Федерации к административной 

ответственности по статье 19.28 КоАП РФ привлечен хоккейный 

клуб, директор которого через посредника незаконно передал 

министру физической культуры, спорта и туризма по субъекту 

Российской Федерации денежное вознаграждение в размере не менее 

8 млн. рублей за совершение действий, входящих в его служебные 

полномочия по включению учреждения в перечень команд, имеющих 

поддержку за счет средств регионального бюджета, а также по 

подписанию договоров о выделении субсидии для данного клуба. 

(Обзор практики Генпрокуратуры РФ) 



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса 

(статья 184 УК РФ) 

Часть первая. Передача спортсмену, спортивному судье, тренеру, 

руководителю спортивной команды, другому участнику или организатору 

официального спортивного соревнования (в том числе их работнику), а равно 

члену жюри, участнику или организатору зрелищного коммерческого конкурса 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том 

числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) в целях 

оказания противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, либо принуждение или 

склонение таких лиц к оказанию этого влияния, либо предварительный сговор с 

такими лицами в тех же целях. 

 



Статья 184 УК РФ. Продолжение 
 

 

Часть вторая. Те же деяния, совершенные организованной группой. 

Часть третья. Получение спортсменом, тренером, руководителем 

спортивной команды или другим участником официального 

спортивного соревнования, а равно участником зрелищного 

коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, иного имущества, а 

также пользование им услугами имущественного характера или иными 

имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) либо предварительный сговор 

таких лиц в целях противоправного влияния на результат 

официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса. 

 



Статья 184 УК РФ. Продолжение 

Часть четвертая. Деяния, предусмотренные частью третьей 

настоящей статьи и совершенные спортивным судьей или 

организатором официального спортивного соревнования, а равно 

членом жюри или организатором зрелищного коммерческого конкурса. 

Часть пятая. Посредничество в совершении деяний, 

предусмотренных частями первой - четвертой настоящей статьи, в 

значительном размере.  

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

частью первой, второй или пятой настоящей статьи, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении 

его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно 

сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело. 



Другие коррупционные преступления 
 

 

 

Взяточничество (ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) – дача или получение 

должностным лицом материальных ценностей, например, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, либо незаконного оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в 

пользу того, кто дает взятку либо иных лиц. Обязательное условие – действие 

(бездействие) входит в служебные полномочия этого должностного лица. 

 

Пример из практики: 

Приговором суда осуждены по подпунктам «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение 

взятки группой лиц в крупном размере) к уголовной ответственности в виде штрафа в 

размере 1 млн. рублей директор государственного бюджетного учреждения по 

олимпийской подготовке спортсменов и его заместитель, которые получили взятку от 

хоккейного клуба за предоставление ледовой площадки для проведения тренировочных 

мероприятий без составления соответствующего договора на предоставление 

спортивных сооружений во временное пользование.  



Другие коррупционные преступления 
 

 

 

Коммерческий подкуп (ст. 204, 204.1, 204.2 УК РФ) – незаконная 

передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе 

когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 

лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 

положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 



Другие коррупционные преступления 
 

 

 

Хищение (ст. 159, 160 УК РФ) – совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. 

 

Иные преступления: 

злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и др. 

 



Коррупция в спорте на международном уровне. Проблема 

международных неправительственных организаций в сфере 

спорта 

 

 

О неправительственных организациях следует порассуждать отдельно, 

поскольку в современном мире в большинстве своем именно такие 

организации и возглавляют спорт. Международная 

неправительственная (негосударственная) организация (далее - 

МНПО) (англ. International NonGovernmental Organization, INGO) - это 

объединение лиц, членами которого являются субъекты из различных 

стран, зарегистрированных в государстве, законодательство которого 

позволяет иностранным физическим или юридическим лицам создавать 

общественные организации и быть избранными в состав руководящего 

органа такой организации. Подобного рода объединения преследуют 

самые разнообразные цели, основанные на общности интересов в 

политической, культурной, социальной и экономической сферах. 



Определение МНПО 
 

 

 

Современное международное право не выработало единого общепризнанного 

определения неправительственной организации. Устав ООН (ст. 71) содержит упоминание 

о неправительственных организациях, где на Экономический и социальный совет 

(ЭКОСОС) возложены мероприятия для консультаций с неправительственными 

организациями (иными словами, придания им консультативного статуса).  

Согласно определению ЭКОСОС (Резолюция 288 (X) от 27 февраля 1950 г.) под МНПО 

подразумевается любая международная организация, созданная не на основе 

межгосударственного соглашения. В Резолюции 1996/313 от 1996 г. в п. 12 разъясняется, 

что под неправительственной организацией для целей ЭКОСОС понимается организация, 

которая не учреждена каким-либо государственным органом или создана на основе 

межправительственного соглашения и удовлетворяет следующим условиям: 

1) имеет «представительную структуру»; 

2) Располагает «соответствующими механизмами отчетности перед своими членами»; 

3) ее члены "осуществляют эффективный контроль над ее политикой и деятельностью 

путем использования права голоса и через другие соответствующие демократические и 

транспарентные ("прозрачные") процессы принятия решений". 

 



 

 

 

 

 

Исторически целями создания международных спортивных организаций служили либо 

задачи, связанные со становлением и развитием того или иного вида спорта, в частности 

введением единых правил проведения соревнований, обеспечения судейства и пр. (так 

возникли международные спортивные федерации), либо задачи организации того или 

иного спортивного мероприятия; самый очевидный пример - Международный олимпийский 

комитет (МОК), цель существования которого - проведение Олимпийских игр. 

Два этих направления становления международных спортивных организаций 

предопределили двойственную структуру современного спортивного движения. С одной 

стороны, в нем существует общая система, связывающая (в упрощенном виде) МОК и 

национальные олимпийские комитеты (НОК), а с другой стороны, в каждом виде спорта 

существует международная спортивная федерация (МСФ), которая управляет 

национальными спортивными федерациями (НСФ) по этому виду спорта. Данная связь 

носит, по сути, императивный (подчиняющий) характер, поскольку основана она, во-

первых, на институте признания МоКом НОКа (или МСФ - НСФ). Во-вторых, как МОК, так и 

МСФ основаны на членстве (МОК - физические лица, МСФ - юридические лица - 

национальные федерации, и это ставит под сомнение статус МСФ как МНПО). 



Первая предпосылка в сфере 

международного спорта 
 

В результате МОК (в системе олимпийского движения) и 

МСФ в каждом конкретном виде спорта (например, ФИФА - 

в футболе, ФИБА - в баскетболе и т.п.; хотя из этого правила 

имеются и определенные исключения) стали, в сущности, 

монопольными организациями, всецело 

контролирующими как олимпийское движение, так и те или 

иные виды спорта. А монополизм, как известно, является 

одной из самых распространенных предпосылок 

возникновения коррупции. 



Вторая предпосылка в сфере 

международного спорта 
 

 

Другая предпосылка - это контроль над ресурсами. В ранние годы, в 

период зарождения и МОК, и МСФ были совершенно общественными 

структурами, объединявшими спортсменов-любителей, которые для 

своего удовольствия (сам термин "спорт" - англ. sport - произошел от 

старофр. dusport - развлечение, удовольствие) устраивали 

соревнования по тем или иным правилам. Однако после того, как в этот 

процесс оказались втянуты миллионы - как спортсменов, так и 

болельщиков, после того, как спорт стал большим и в него пришли 

большие деньги, ситуация изменилась совершенно принципиальным 

образом. Появился ресурс, за обладание которым ведется борьба как 

честными, так и недостойными методами. 



Спортивные МНПО – субъекты 

антикоррупционного воздействия? 

 

 

Оказавшись столь плотно вовлеченными в спорт, именно государства наделяют данным 

статусом спортивные организации (или точнее сказать - признают его). Публичный статус 

вполне может возникнуть как результат проявления государственной воли. Кроме того, не 

секрет, что в большинстве конституций развитых стран на первое место ставятся интересы 

именно общества, а не государства, и поэтому речь в законодательстве всегда идет о 

возможности/необходимости введения ограничений (в том числе антикоррупционных), 

исходя из потребностей общества. Именно поэтому английский термин public (букв. 

«публичный») традиционно переводится как «общественный». Отсюда и распространение 

антикоррупционного законодательства на сферу деятельности общественных спортивных 

организаций. 

Именно поэтому Конвенция ООН против коррупции говорит о «публичных должностных» 

лицах не только как о чиновниках, занимающих «какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе» государства, 

но и как о любых других лицах, выполняющих любые публичные функции или 

предоставляющих публичные услуги.  



Но! Иммунитеты и привилегии 

 

 

Соглашение между МОК и Швейцарией от 1 ноября 2000 г., по сути, является 

признанием со стороны Швейцарии элементов международной 

правосубъектности МОК (таможенный, налоговый, иммиграционный и другие 

иммунитеты). И несмотря на то что в отдельных положениях документа 

швейцарское законодательство именуется превалирующим (prevailing Swiss 

law), в отношении возможных злоупотреблений (ст. 11 Договора «Abuse 

Prevention») положения договора говорят только о сотрудничестве сторон по 

надлежащему осуществлению правосудия (proper administration of justice) 

при том, что базовым принципом решения любых конфликтов между МОК и 

Швейцарией является исключительно принцип переговоров (ст. 15 Договора 

«Settlement of disputes»). Сказанное означает, что в отсутствие согласия со 

стороны МОК никакие силовые действия не были бы возможны в отношении 

его членов. Следует подчеркнуть – только на территории Швейцарии. Другими 

странами данный принцип (международной правосубъектности МОК, т.е. 

приравнивания МОК к ООН и т.п. международным организациям) пока не 

воспринят. 



Еще одна проблема! 
 

 

 

 

В составе сборных спортивных команд Российской 

Федерации в числе обеспечивающего персонала, к 

сожалению, не предусмотрено наличие юристов. 

Инициатива основателя спортивного права в России 

С.В. Алексеева пока что не нашла поддержки на 

законодательном уровне 


