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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Министра спорта

Российской Федерации

П.В. Новиков

Методические рекомендации 

о направлениях совершенствования норм о физической культуре и спорте в 

рамках Евразийского экономического союза и Таможенного союза

В развитие положений Договора о Евразийском экономическом союзе в 

целях регулированию спортивных правоотношений, а также для усиления 

интеграционной составляющей Евразийского экономического союза, настоящими 

методическими рекомендациями определяются рекомендуемые направления 

совершенствования норм о физической культуре и спорте в рамках Евразийского 

экономического союза и Таможенного союза.

Методические рекомендации предназначены для использования в своей 

деятельности органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, руководителями и 

специалистами физкультурно-спортивных организаций в целях организации 

работы с аналогичными органами государственной власти и организациями из 

стран-членов ЕАЭС.

Сотрудничество в области спорта не заявляется среди основных целей 

функционирования Евразийского экономического союза, деятельность которого 

направлена на достижение экономической интеграции, однако может быть 

реализовано в целях развития спорта и общей работы по гармонизации 

законодательств, входящих в данную организацию стран, по примеру иных 

международных экономических межправительственных организаций, а также
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международных организаций или региональных союзов государств, деятельность 

которых также направлена на достижение экономической и иной интеграции и в 

которых нашли свое отражение вопросы регулирования, развития спорта или 

сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. Существенная 

экономическая интеграция на международном уровне может повлечь за собой 

интеграцию в иных сферах, таких как, например, социальная и культурная. 

Совершенствование правовых норм в рамках Евразийского экономического союза и 

Таможенного союза в области физической культуры и спорта будет способствовать 

популяризации имиджа данных объединений государств среди населения.

I. Общие вопросы совершенствования норм о физической культуре и 

спорте в рамках Евразийского экономического союза и Таможенного союза

1. Основные перспективные направления дополнительного установления и 

уточнения основ сотрудничества;

- закрепление в документах международных организаций и объединений 

государств, направленных на обеспечение функционирования общего рынка, зоны 

свободной торговли, и иных документах в сфере экономики и торговли норм, 

касающихся отдельных направлений деятельности в сфере физической культуры и 

спорта и не учитывающих при этом специфику данных сфер;

- закрепление в документах международной организации или объединения 

государств, направленных на обеспечение функционирования общего рынка, зоны 

свободной торговли, и иных документах в сфере экономики и торговли норм, 

касающихся отдельных направлений деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, в которых учитывается определенная специфика данной сферы (например, 

устанавливаются режимы беспошлинного ввоза продукции, связанной с 

проведением спортивных мероприятий, либо отдельные аспекты спортивной и 

физкультурной деятельности выводятся из-под действия антимонопольного 

законодательства);
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- создание в рамках международной организации или объединения 

государств, деятельность которого акцентирована, в основном, на сотрудничестве 

государств в сфере торговли и экономики, органов, в функции которых входит 

осуществление деятельности, непосредственно связанной с физической культурой и 

спортом, с учетом их специфики;

- признание на уровне документов международных организаций или 

объединений государств значения физической культуры и спорта для целей 

международной экономической интеграции;

- принятие на уровне международных организаций и объединений государств 

программ в области физической культуры и спорта;

- признание на уровне международных организаций или объединений 

государств значимости реализации сотрудничества в области физической культуры 

и спорта, а также реализации политики по развитию этих сфер для целей, в том 

числе, социальной и культурной интеграции.

2. Основные направления, по которым может происходить формирование 

основ для совершенствования правовых норм о физической культуре и спорте в 

рамках Евразийского экономического союза и Таможенного союза:

- создание в рамках Евразийского экономического союза и Таможенного 

союза системы актов, направленных непосредственно на регулирование 

деятельности и межгосударственного сотрудничества в области физической 

культуры с учетом всей специфики этой области, а также создание системы органов, 

в функции которых входит управление и координация сотрудничества государств в 

области физической культуры и спорта;

- совершенствование существующих в рамках Евразийского экономического 

союза и Таможенного союза нормативно-правовых актов по вопросам, касающимся 

экономического и торгового сотрудничества, по вопросам физической культуры и 

спорта, посредством выделения деятельности, с ними связанной, в отдельную 

обособленную категорию, среди которых следует отметить, например:
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- совершенствование правовых норм, касающихся передвижения рабочей 

силы в контексте глобальной спортивной миграции;

- совершенствование правовых норм, касающихся передвижения товаров и 

услуг в контексте организации и проведения крупных спортивных мероприятий;

- совершенствование правовых норм, касающихся режима налогообложения 

деятельности в области физической культуры и спорта;

- совершенствование правовых норм в области интеллектуальной 

собственности, применимых к физической культуре и спорту;

- совершенствование порядка взаимодействия с иными межгосударственными 

объединениями и международными организациями в целях представительства 

интересов стран-участников Евразийского экономического союза, в том числе и в 

сфере физической культуры и спорта, что опосредовано деятельностью Евразийской 

экономической комиссии, которая отмечает, что Евразийский экономический союз, 

являясь гармоничной частью мировой экономической архитектуры, нацелен на 

выстраивание конструктивного диалога с третьими странами, интеграционными 

объединениями и международными организациями .

И. Основные понятия, формы и принципы сотрудничества государств- 

членов Евразийского экономического союза и Таможенного союза в сфере 

спорта

1. Понятия, применяемые для построения сотрудничества между

государствами в рамках Евразийского экономического союза и Таможенного союза 

в сфере спорта:

«спорт» -  совокупность общественных отношений по поддержанию и/или 

совершенствованию физической (двигательной) и (или) интеллектуальной 

активности человека (физическое воспитание, фитнес-активность, физическая 

подготовка), а также по занятию видами спорта, сложившихся в форме систем 

соревнований и специальной практики подготовки человека к ним;
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«соревнование» - означает организованное состязание среди спортсменов или 

команд спортсменов по различным видам спорта в целях выявления посредством 

спортивного судейства лучшего участника состязания;

«спортсмен» - физическое лицо, занимающееся спортом, в том числе 

выбранными им видом или видами спорта и/или участвующее в соревновании;

«субъекты спорта» - спортсменов, тренеров, спортивных судей, зрителей 

соревнований, спортивные организации и иных лиц, чья деятельность существенно 

связана со спортом;

«спортивные организации» - организации, участвующие в организации 

соревнований (организаторы соревнований) и/или в их проведении, а также 

организации, управляющие видами спорта (регулирующие их) на международном, 

национальном или ином уровне, осуществляющие или содействующие подготовке 

спортсменов или иным образом осуществляющие свою деятельность в спорте. К 

спортивным организациям, в частности, относятся международный и национальные 

олимпийские комитеты, международные и национальные спортивные федерации по 

видам спорта, спортивные клубы, спортивные лиги, спортивные школы, владельцы 

спортивной инфраструктуры и иные лица в соответствии с законодательством 

государств-членов;

«спортивная индустрия» - сфера экономики, включающая производство 

необходимых для спорта товаров, работ, услуг, в частности, производство 

спортивного оборудования и инвентаря, экипировки, деятельность по созданию и 

функционированию спортивной инфраструктуры, по организации и проведению 

соревнований, по спортивной подготовке.

2. Формы сотрудничества между государствами в рамках Евразийского 

экономического союза и Таможенного союза в сфере спорта:

1) согласование общих подходов и принципов в сфере спорта;

2) обмен нормативными правовыми актами;

3) обмен информацией;

4) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных курсов;



5) сотрудничество в рамках консультативных органов;

6) поддержка научного и инновационного развития спортивной индустрии;

7) предоставление благоприятных условий для проведения в государствах- 

членах международных соревнований, в том числе возможная на согласованных 

государствами-членами условиях организация соревнований Союза;

8) осуществление скоординированных мер, направленных на предотвращение 

и пресечение правонарушений в спорте.

3. Провозглашение основополагающих международных договоров в сфере 

физической культуры и спорта в качестве фундаментальных основ взаимодействия 

между государствами в рамках Евразийского экономического союза и Таможенного 

союза:

Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005

г.;
Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными 

соревнованиями;

Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и 

обслуживанию во время футбольных матчей и иных спортивных мероприятий.

4. Признание государствами в рамках Евразийского экономического союза и 

Таможенного союза следующих принципов деятельности в сфере физической 

культуры и спорта:

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к спорту как к 

необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности;

2) обеспечение права каждого на участие в соревнованиях с учетом 

состояния своего здоровья, возраста, достигнутых спортивных результатов и иных 

условий, правомерно установленных государствами-членами и соответствующими 

организаторами соревнований;

3) сочетание государственного регулирования отношений в сфере спорта с 

саморегулированием таких отношений спортивными организациями;



7

4) обеспечение непротиворечивости соответствующему законодательству 

государства-члена норм спортивного саморегулирования (регламентных 

спортивных норм), утверждаемых спортивными организациями для 

осуществляющих свою деятельность в соответствующем государстве-члене 

субъектов спорта, признающих такие нормы;

5) обеспечение запрета дискриминации и насилия в спорте;

6) обеспечение чести и достоинства личности при занятиях спортом;

7) обеспечение безопасности жизни и здоровья спортсменов, а также иных 

участников и зрителей соревнований;

8) особое государственное содействие развитию спорта спортсменов- 

инвалидов;

9) особое государственное содействие развитию спорта с участием детей;

10) признание и поддержка олимпийского, паралимпийского и 

сурдлимпийского движений и принципов «Честной игры»;

11) государственное и общественное содействие развитию всех видов 

спорта с учетом их массовости, наличия и качества спортивной инфраструктуры, а 

также специфики национальных традиций;

12) предотвращение и пресечение правонарушений в спорте, в том числе 

нарушений антидопинговых правил, манипулирований соревнованиями, нарушений 

исключительных прав организаторов соревнований.

5. Конкретные направления сотрудничества государств в рамках Евразийского 

экономического союза и Таможенного союза в сфере физической культуры и спорта 

и формирование консолидированных подходов к решению вопросов:

Безопасность в спорте;

Право на посещение соревнований;

Право на информацию в области спорта. Пропаганда спорта; 

Особенности правового статуса спортсменов и тренеров; 

Спортивная инфраструктура;

Волонтеры (добровольцы) в спорте;
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7) Агентская деятельность в спорте;

8) Особенности разрешения споров в спорте;

9) Спортивные санкции;

10) Международные соревнования;

11) Спортивная наука и образование;

12) Налоговая политика в спорте. Спортивное спонсорство;


