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Д.В.Солнышкин

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ

В 90-е годы XX в. в нашей стране произошло бурное развитие
профессионального спорта. Впервые признали, что занятия спор-
том могут быть основным источником дохода. Появилось большое
количество профессиональных клубов. Вместе с тем единая право-
вая система регулирования отношений в области профессиональ-
ного спорта еще не сформирована. Сделан только первый шаг –– в
мае 1999 г. вместо устаревших Основ принят новый Закон о фи-
зической культуре и спорте, содержащий ссылки на применение в
некоторых случаях КЗоТ.1 Решению проблемы, вероятно, может
также способствовать принятие Закона о профессиональном фут-
боле, который в дальнейшем станет моделью для регулирования
других видов спорта. Его проект уже представлен в Государствен-
ную Думу Российским Футбольным Союзом.

В этой связи интересно обратиться к опыту Европейских Сооб-
ществ, с которыми Россия осуществляет сближение законодатель-
ства в соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Европейскими Сообществами (о.
Корфу, 24 июня 1994 года).2 В рамках ЕС можно говорить о более
совершенной системе регулирования отношений в области спорта.

Три вида источников права составляют основу правовой систе-
мы ЕС: учредительные договоры, акты органов Сообществ и дого-
воры с третьими странами. В соответствии с Договором об учре-
ждении Европейского Экономического Сообщества (Рим, 25 марта
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1957 г.) одним из принципов ЕС является развитие в Сообществе
экономической деятельности. В этих целях в ЕС гарантируются
свободное перемещение рабочей силы, услуг, капиталов, свободное
передвижение и выбор места жительства, а также запрет на дис-
криминацию по признаку гражданства.3 Относительно профессио-
нальных спортсменов Договор ЕС не содержит специальных норм,
поскольку право на труд и свобода экономической деятельности
предоставляется всем работникам и предпринимателям –– гражда-
нам государств-членов. Данная специфика Договора создала широ-
кие возможности для правотворческой деятельности органов Сооб-
ществ.

Договоры Сообществ с третьими странами, в большинстве сво-
ем, представляют собой торговые соглашения либо соглашения ЕС
о создании ассоциации. По своему характеру и структуре они схожи
с Соглашением на Корфу. Данного рода соглашения обычно преду-
сматривают недискриминацию по признаку гражданства и предо-
ставление в области трудовых отношений национального режима
гражданам третьих стран на территории Сообществ и гражданам
государств-членов Сообществ на территории третьих стран. Поло-
жения договоров с третьими странами, подобно нормам Договора
ЕС, распространяются на предпринимателей и работников любой
категории, независимо от конкретного вида их деятельности.

Акты органов Сообществ направлены на дальнейшее развитие
положений учредительных договоров. Здесь следует упомянуть Ре-
гламент Совета Сообществ 1968 г., разъясняющий нормы Договора
ЕС в отношении свободного перемещения рабочей силы.4 Ст. 7 Ре-
гламента предусмотрела равенство прав мигрирующих и немигри-
рующих работников в отношении социальных и финансовых благ.

Наибольшее влияние на формирование правового статуса про-
фессиональных спортсменов оказала правотворческая деятель-
ность Суда Европейских Сообществ. В соответствии с Договором
ЕС Суд имеет право толковать положения Договора, причем реше-
ния Суда обязательны для государств-членов Сообществ. Первым
делом, в котором Суд коснулся вопросов профессионального спор-
та, стало дело Вальрафа.5 Истцы Вальраф и Кох, профессиональ-
ные велогонщики, добивались отмены некоторых правил, установ-
ленных ответчиком Международным Союзом Велосипедистов ––
международной неправительственной организацией. Суд пришел к
выводу, что когда занятия спортом имеют возмездный характер,
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они представляют собой экономическую деятельность по смыслу
Договора ЕС. Помимо этого, занятия спортом являются объектом
права Сообществ, запрещающим дискриминацию рабочей силы по
признаку гражданства. Суд, однако, исключил из смысла ст. 48 До-
говора ЕС деятельность в чисто спортивных интересах, не имею-
щую признаков экономической деятельности. Именно такую дея-
тельность в чисто спортивных интересах и регулировали, по мне-
нию Суда, оспариваемые правила Союза Велосипедистов.

Следующим в практике Суда ЕС стало дело Дона.6 Суд решил,
что правила спортивных ассоциаций, противоречащие принципу
недискриминации по признаку гражданства, являются нарушением
права Сообществ. Если же спортивная деятельность осуществляет-
ся в чисто спортивных интересах и не преследует цель извлечения
прибыли, то в таком случае дискриминация по признаку граждан-
ства может иметь место. В частности, матчи между национальны-
ми командами различных государств в силу своей нерегулярности
не являются для профессиональных футболистов основным источ-
ником доходов. С другой стороны, они имеют цель доказать превос-
ходство в области спорта одной нации над другой. Таким образом,
в матчах между национальными командами имеется спортивный
интерес, а экономический отсутствует. По этой причине, Суд Сооб-
ществ допустил формирование национальных команд по признаку
гражданства.

Важное значение для права ЕС в области профессионального
спорта имело дело Босмана.7 По иску профессионального футбо-
листа Босмана Суд Сообществ признал несоответствующими пра-
ву ЕС некоторые положения, установленные Европейским Сою-
зом Футбольных Ассоциаций (УЕФА), являющейся международ-
ной неправительственной организацией. В частности, в результате
решения Суда было отменено существовавшее долгое время огра-
ничение числа иностранных футболистов, одновременно выходя-
щих на поле в составе команды. Кроме того, спортивные клубы
потеряли право, в свое время предоставленное УЕФА, требовать
от нового клуба денежной суммы за переход футболиста. Суд от-
метил, что подобные ограничения свободного перемещения рабо-
чей силы могут быть сделаны только в публичных интересах, как
это предусмотрено Договором ЕС, но не в интересах частных лиц,
какими являются клубы. Дело Босмана стало первым в практике
Суда Сообществ, когда правила спортивных ассоциаций были при-
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знаны несоответствующими Договору ЕС. Важность дела Босма-
на заключается также в том, что в решении по нему был оконча-
тельно сформирован принцип, согласно которому профессиональ-
ные спортсмены рассматриваются в качестве лиц, осуществляющих
самостоятельную или несамостоятельную экономическую деятель-
ность и на которых распространяется вся совокупность норм пра-
ва ЕС об экономической деятельности. Последние решения Суда
Сообществ в области профессионального спорта связаны с исками
спортсменов об отмене других правил спортивных ассоциаций, по-
рождающих дискриминацию по признаку гражданства.8

В решении по делу Босмана Суд Сообществ, сняв ограничение
на перемещение внутри Европейских Сообществ спортсменов, гра-
ждан государств-членов Сообществ, не коснулся вопроса об отмене
ограничения на перемещение внутри Сообществ рабочей силы из-
вне. Профессиональные спортсмены из третьих стран выступили
против подобной дискриминации, ссылаясь на торговые соглаше-
ния и соглашения об ассоциации с ЕС. Польская баскетболистка
Л.Малая, американский баскетболист Ш.Миллс, имеющий турец-
кое гражданство, российский футболист В.Карпин выиграли су-
дебные процессы в судах Франции и Испании.9 Решениями судов
они были уравнены в правах со спортсменами Сообществ. Вместе с
тем следует подчеркнуть, что системы внутреннего права Франции
и Испании не признают судебных прецедентов, поэтому решения
судов по названным делам носят индивидуально-правовой харак-
тер. Для того, чтобы на территории ЕС равенство прав спортсме-
нов Сообщества и спортсменов третьих стран стало общей нормой,
необходимо, чтобы хотя бы одно из дел дошло до Суда ЕС. Ре-
шение Суда Сообществ имело бы в этом случае большое значение
для формирования правового статуса российских профессиональ-
ных спортсменов.
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И.О.Туровская

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ

Человек всегда жил в двух мирах. Один мир существовал много
лет до нас, и мы являемся его частью. Это природа –– мир растений,
животных, почвы, воды и воздуха. Другой мир человек построил
себе сам посредством науки, технологии и политической организа-
ции. Это мир социальных институтов и искусственной среды. Оба
эти мира необходимы человеку. Но возникают серьезные проблемы
при попытке их интегрирования.

В далеком прошлом люди имели ограниченные возможности
влиять на окружающую природу. Сейчас мы обладаем настолько
большим потенциалом для извлечения природных ресурсов, их пе-
реработки, производства отходов и изменения окружающей среды,
что подвергаем опасности себя самих.

Долгое время считалось, что природа отдана в безграничное
пользование человеку, и, подчиняя природу себе, человек увели-
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