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Р

оссия на протяжении всей олим*
пийской истории находится в
первых рядах самого массового
общественного движения современности. В
2014 г. наша страна успешно провела се*
рию XXII зимних Олимпийских игр и XI
зимних Паралимпийских игр. Развитие
Олимпийского движения в нашей стране
перешло на новую ступень, и появилась
острая необходимость в новом взгляде и
формировании системы правового регули*
рования отношений в данной сфере [1, с. 54].

По нашему мнению, комплекс норма*
тивных правовых актов, регулирующих
сферу российского спорта в целом, в юри*
дической литературе недостаточно иссле*
дован. Следовательно, возникает необхо*
димость в системно изложенной и проком*
ментированной нормативной базе, обеспе*
чивающей и регламентирующей все на*
правления спортивного движения, а так*
же Олимпийского движения как отрасли с
необходимым теоретическим правовым
осмыслением и юридической регламента*
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цией [2, с. 8–12]. Понятие Олимпийского
движения многогранно и требует деталь*
ного изучения всех его составных частей.
Обращаясь к Олимпийской хартии, кото*
рая является уставом Международного
олимпийского комитета, отметим, что ос*
новная цель Олимпизма заключается в том,
чтобы поставить спорт на службу гармо*
ничного развития человечества, способ*
ствовать формирования мирного обще*
ства, заботящегося о сохранении челове*
ческого достоинства.
Тремя главными составляющими олим*
пийского движения являются: Междуна*
родный олимпийский комитет (МОК),
международные спортивные федерации
(МФ) и национальные олимпийские коми*
теты (НОК), согласно Олимпийской хартии
от 09.09.2013 г., ч. 2, гл. 1. Помимо трех ос*
новных сторон, составляющих Олимпийс*
кое движение, в него входят оргкомитеты
по проведению Олимпийских игр (ОКОИ),
национальные ассоциации, клубы и лица,
являющиеся членами МФ и НОК, и, осо*
бенно, спортсмены, соблюдение интересов
которых составляет основной элемент де*
ятельности Олимпийского движения, а
также судьи, рефери, тренеры и другие
спортивные официальные лица и техни*
ческие специалисты. В него входят и иные
организации и учреждения, признанные
МОК (Олимпийская хартия от 09.09.2013 г.,
ч. 1 п. 3).
Во всемирной общей классификации
олимпийских игр существует такое поня*
тие, как Сурдлимпийские игры, которые
наряду с Олимпийскими и Паралимпий*
скими привлекают огромное количество
участников и болельщиков со всего мира.
Сурдлимпийские игры – это спортивные
состязания высокого уровня, которые уст*
раиваются для спортсменов, страдающих
нарушением слуха. Такие игры до 1967 г.
назывались Международными играми глу*
хих, а до 2001 г. – Всемирными играми глу*
хих. Отличаются они лишь тем, что в них
не применяются эффекты звуковой сигна*
лизации, такие, как хлопок сигнального
пистолета или свисток судьи. Во время со*
ревновательных испытаний спортсменам
запрещено использование слуховых аппа*
ратов и прочих приспособлений, которые

способны улучшить или модифицировать
слух.
Исследуя организационно*правовой ас*
пект развития системы Сурдлимпийских
игр, отметим, что в 80–90*е гг. прошлого
века годы была предпринята попытка
объединить Сурдлимпийские игры с Пара*
лимпийским движением. Однако суще*
ствует ряд организационных препятствий,
связанных с особенностями общения со
спортсменами, необходимостью размеще*
ния большого количества сурдоперевод*
чиков и др. Надо было осознавать, что та*
кое Сурдлимпийские игры и какие трудно*
сти могут возникнуть в процессе их орга*
низации совместно с Паралимпийским на*
правлением.
Помимо трудностей организационного
характера объединения всех видов Олим*
пийских игр, существуют и проблемы пра*
вового характера [3, с. 11–13]. Обратимся
к следующему примеру. Определением от
13.01.2016 г. Октябрьский районный суд
г. Тамбова отказал в принятии админист*
ративного искового заявления о признании
незаконным отказа Управления физичес*
кой культуры, спорта и туризму Тамбов*
ской области в выплате единовременной
денежной суммы победителям первенства
Европы среди инвалидов по слуху в греко*
римской борьбе.
По нашему мнению, данное определение
противоречит действующему законода*
тельству. Анализ норм права позволяет
прийти к выводу о необходимости совер*
шенствования и развития норм права в
сфере спортивного права применительно
к Сурдлимпийскому движению.
Полагаем, что в правоприменительной
практике следует руководствоваться сле*
дующими нормами права. Так, в п. 3 Олим*
пийской Хартии указано: «Олимпийское
движение представляет собой согласован*
ную, организованную, универсальную и
постоянную деятельность всех лиц и орга*
низаций, вдохновляемых ценностями
Олимпизма, осуществляемую под руко*
водством МОК. Эта деятельность охваты*
вает пять континентов. Вершиной ее явля*
ется объединение спортсменов всего мира
на великом спортивном празднике – Олим*
пийских играх. Символом олимпийского
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движения являются пять переплетенных
колец» (Олимпийская хартия от 09.09.2013
г., ч. 1, п. 3).
Таким образом, олимпийские виды
спорта – это те виды спорта, которые вхо*
дят в Олимпийское движение под руковод*
ством МОК.
История возникновения и развития
Сурдлимпийского движения [4, с. 13] пока*
зывает, что оно входит в олимпийское дви*
жение:
* 16 августа 1924 г. руководство спортив*
ных делегаций стран*участниц на совеща*
нии решили организовать Международ*
ный спортивный комитет глухих – МСКГ
(Comite International des Sport des Sourds
– CISS), основной целью которого стало
основание союза всех спортивных федера*
ций глухих и разработка их устава для ос*
нования и руководства только что появив*
шегося соревнования. В этом же году было
принято решение, что Игры должны про*
водиться каждые четыре года.
* В 1955 г. Международный олимпий*
ский комитет признал МСКГ как междуна*
родную федерацию с олимпийскими прин*
ципами, а через два года комитет начал
менять устав, приводя его в соответствие
с олимпийским.
* Решением Исполнительного Комите*
та МОК в мае 2001 г. Всемирные игры глу*
хих переименованы в Дефлимпийские
(«Deaflympic»).
Таким образом, Сурдлимпийское дви*
жение осуществляется под руководством
МОК, название игр изменяется по решению
руководства МОК, данные игры проводят*
ся под этим руководством.
В силу изложенного, Сурдлимпийские
игры относятся к Олимпийским играм. Эти
понятия, по нашему мнению, следует счи*
тать тождественными. Иной подход в из*
ложенной ситуации означал бы дискрими*
нацию по отношению к лицам, которые
имеют ограниченные возможности.
Законом Тамбовской области от
06.06.2014 г. № 414*З «О государственной
политике в сфере физической культуры и
спорта в Тамбовской области» (принят По*
становлением Тамбовской областной Думы
от 30.05.2014 № 1149) установлено матери*
альное вознаграждение лиц, имеющих

выдающиеся достижения и особые заслу*
ги перед Российской Федерацией в сфе*
ре физической культуры и спорта (ст. 10).
В качестве материального обеспечения
лиц, имеющих выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Российской Федера*
цией в сфере физической культуры и
спорта, проживающих на территории об*
ласти, установлены единовременные де*
нежные выплаты: 1 250 000 рублей – чем*
пионам Олимпийских Игр и их тренерам;
1 000 000 рублей – призерам Олимпийских
Игр и их тренерам; 500 000 рублей – чем*
пионам и призерам чемпионатов мира и
Европы по олимпийским видам спорта и их
тренерам; 500 000 рублей – чемпионам и
призерам Сурдлимпийских, Паралимпий*
ских игр и их тренерам; 250 000 рублей –
победителям и призерам первенств мира
и Европы по олимпийским видам спорта и
их тренерам (п. 3 ст. 10).
Таким образом, на законодательном
уровне установлено поощрение и матери*
альное вознаграждение лиц, имеющих вы*
дающиеся достижения в спорте. При этом
законодатель установил круг лиц и размер
вознаграждения. Однако данный закон, по
нашему мнению, носит дискриминацион*
ный характер.
В силу ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, го*
сударство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независи*
мо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и долж*
ностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, при*
надлежности к общественным объедине*
ниям, а также других обстоятельств. Зап*
рещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или ре*
лигиозной принадлежности. Таким обра*
зом, дискриминация в Российской Феде*
рации запрещена.
Запрещена дискриминация и на меж*
дународном уровне. Так, в Конвенции о за*
щите прав человека и основных свобод
(заключена в г. Риме 04.11.1950; с изм. от
13.05.2004) установлено: «Пользование
правами и свободами, признанными в на*
стоящей Конвенции, должно быть обеспе*
чено без какой бы то ни было дискримина*
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ции по признаку пола, расы, цвета кожи,
языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социально*
го происхождения, принадлежности к на*
циональным меньшинствам, имуществен*
ного положения, рождения или по любым
иным признакам» (ст. 14). Принцип равен*
ства всех спортсменов заложен в п. 6 пре*
амбулы Олимпийской хартии: «Любая
форма дискриминации в отношении стра*
ны или лица расового, религиозного, поли*
тического характера, или по признаку
пола несовместимы с принадлежностью к
Олимпийскому движению». Таким обра*
зом, возникает дискриминация спортсме*
нов с ограниченными возможностями, име*
ющая место в законе Тамбовской области
от 06.06.2014 г. № 414*З «О государствен*
ной политике в сфере физической культу*
ры и спорта в Тамбовской области», кото*
рая происходит из*за проблемы коллизии
между российским и международным за*
конодательством в этой сфере. В данном
случае, по нашему мнению, суммы матери*
ального обеспечения спортсменов, уста*
навливаемые актами органов местного са*
моуправления, должны быть основаны на
принципах Хартии Олимпийских игр.
Итак, проведенное выше исследование
позволяет заключить, что представляет*
ся возможным внести изменения в админи*
стративно*правовой акт – закон Тамбов*
ской области от 06.06.2014 г. № 414*З «О го*
сударственной политике в сфере физичес*
кой культуры и спорта в Тамбовской обла*
сти», об установлении материального обес*
печения лиц, имеющих выдающиеся дос*
тижения и особые заслуги перед Россий*
ской Федерацией в сфере физической
культуры и спорта, а именно устранить
различие в сумме выплат материального
вознаграждения участникам Олимпиад,
Паралимпиад и Сурдлимпиад и учетом
этого скорректировать соответствующие
статьи Закона.
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