
Б. Б. (араев
(Ф:*ская ака0емця !т4Б! Россиш)

споРтивнь1в коРпоРАтивнь{в ЁФРР1Б1 :

понятив, пРоБлвмь1гРАвопРимвнвния,'
соотно1швнив с }1оРмАми пРАвА

€овременное правоприменение характеризуется широким использова-

,""" *'р,'р''",,,,* норм д]|я регулирования различнь!х социальнь{х отно-

шений. 3то неизбежно влечет необходимость развития теорети1|еск['гх воз_

зрений по повощ возможностей и преААелов учета корпоративнь|х установ-
лений применительно к отдельнь|м отраслям права.

€читаем шелесообразнь!м, прежде всего' !!етко определить, что следует

понимать под корпоративнь|ми отно||!ениям?!' поскольц отраслевь:е Аефи_

ниции не отличаются единообр{вием.
1ак, понятие корпоративнь!х отношений, по гражданскому прави

содержит:
1. Фснование (истонник) возникно,вения - юридический факт создания

корпорации в Различнь|х организационно-пРавовьлх формах, предусмотрен-

!{ь!х законом.
2. Фбъект _ участие в управлении и ведении дел корпорации (с целью

достих(ения определеннь|х экономических результа:ов)'
3. €убьектньтй состав: а) нпень: (унастники) корпорации, между к0то_

рь{ми возника}от корпоративнь|е отно|цения; б) сама корлорация' которая

всцпает во взаимоотно1шения со своими членам?| (у'тастниками); в) органь:

корлорации, которь!е во (вне1}|них) 0тно1цениях не рассматрива1отся как

самостоятельнь:е субъекть! права, а в к)рпоративнь(х 0тношениях приобре_

та}от стацс само стоятельного субъекта, облада*о щего субъектив нь| м и пра_

вами и несущего обязанности' обеспененнь|е во3можностью применения к

нему мер ответственности.
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4. {Фрилинеское содер)кание - гражданские имущественнь|е г:равоот-
но!шения' в которь|х обязанности конкретного органа корпорации осуществ-
лять управлеяие и ведение дел корпорации корреспондирует право членов
(уиастников) этой корпорации \1а получение информал_1ии, участие в управ-
лении и ведении дел, что_' в свою очередь' предоставляет возможность пос_
ледующего получения части полу;енной прибьпли}.

8 широком смь[сле корпоративное право определяется как (составная
часть'гражданского права, совокупность 1оридических норм, ретлиру!ощих
правовой статс' порядок создания и деятельности хозяйственнь|х обществ
и товарищеотв>2' 8 узком смь|сле тракцется как (система правил' установ-
ленньгх собственником или администрацией предприятия (коммернеской
организации) и регулирулощих р€}зличнь:е внутрифирменнь|е отногшения...>>з.

€овременная правовая традиция сложилась таким образом, что про-
фессиональнь: й спор1 в ос новном' саморегулируется{ и ре гламент|{руется
непосредствен{{о субъектами профессионального спорта' исходя из
спортивно-ре|ламснтнь1х !4 корпоративно_предпринимательских интересов.
8 силу этого представляет интерес правовое определение регламента про-
ведения с|!ортивного состязания как базового элемента' основь| корпора_
тивного регулирования.

Фдно из определений реп!амента (от фр' те3!егпеп!, от ге3!е - правило)
сформулировано так: (...свод правил (постоянгпьгх или временнь:х), регули-
рующих внутренн!ою организацию и формьт деятельности.' . >>5.

8 сво:о очередь' под регламентщованность[о понима[от (подчинение

установленнь}м г1равилам и ограничениям. Б деловом общении сущеетвуют
принять|е стандарть| поведения' которь1е определя|отся должностнь|ми пра-
вами и обязанностями, традициями данного коллектива' видом деловою об-
щения' степенью его официальности' целями !{ задачами конкретной орга-
низации' национ€шьнь1м и и кул ьцрнь[м и обьпчаям и>6.

8 настоящее время сформировались две точки зрения на правовое оп-
ределение реглам е1{та ка к ко н кретизированного понятия спортивной корпо-

ративной нормь! и организационного докр{ента.

| (м.'. Роэюкова Р|. А. |{ортлоративнь(е от}!ошения и возника!ощие из них спорьп //
Бесттлик Бьтсшего Арбитраж||ого €ула Российской Фь1ле!а(ии. - 2ш5. _.}т{ч 9. - €. 73'' 1 |'та;яно1ев 0. |--, !|оёс:нов Б. !]' 10ри.гцический )нциклопедический с'г:оварь. -
м.' !997. _ с. !50.

**ьле) актьп: образшь: докуме!|тов с кратким коммент!}рием. - м.' 2004. - с. 8з'
\ (м.: [аецева Р 6' [1равовая деятедь}1ость и ес ра:}[{овидности в современном

российском обществс // )!{ур:тал российского права. - 2004. - .}'{ц 10. : с. 20.

' Рулся;ацев Ф. [., !о0онов 0' [!. !каз. соч. - €' 266.
'' |3ве0е;уская .[!' А., 1ав"цова ]! /_- Риторика,т1ля к)ристов: унебное пособие. _ 3-с

изд. _ Росгов н| Б' 2005. _ с. | | .
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1. €портивньтй регламе;!т - это нормативнь:й акт'
2. €портивнь:й регламегтт - это обь:чай де'о*ог] 

'борота.Б первом случае реш]амент тракцется как официальгъдй письменньлй
доцмент' при нимаем ьл й упол номоче нн ь! м органом ; у"'' 

"."' '";;;;;;';;:меняющий или отменяющий нормьл права.
Ёапример, в соответств', Ё .''.Ёйм_Ре_гламента офишиаз:ьнь1х рос-сийских соревнований по хоккею 

"_ "".'". 2005-200;;;}!.й'р'"'""'*
понятие о преде,,шется 

.как 
локал ьньлй нормативньп й акт !-!рофессионал ьнойхоккейной лиги (|{|_||)' определяк)щий единьлй порядок й у Ё',," 

" участцяпрофессиона",1 ьньтх хоккей нь: х клубов ( команд), *";-";"';; ;;;;водителе йи должностнь|х лиц' тренеров, официальнь|х лиц сулей, инспе-.";;;;'й;:
ци'1льнь|х соревнованиях по хокке[о

€ледует лризнать обослцованной позицию, согласно которой спортив-ная корпоратипная регламентная норма не может рецлировать отношениялиц' не являющихся ее субъектами (спортсменов), если й;*, ,'" ,''*'""за|0]!очено специальное коллектив ное со п]а1ше ние с участием ;;"";;;';;';олной сторонь:, и про-фсо[оза спортсменов или 
""..' "* "'';;;;;;"го лред-ставителя - с лругой?.

9аш{е всего спортивный регламент рецлирует три группь| отношений:_ каса|ощиеся досцпа (лопуска) членов *'р,'р'.'"!о.' 
'б'"д'"""", *спортивнь|м соревнованиям 

;

_ складь|вающиеся непосредственно при лроведении эт|ж соревнований;_ отно!||ения по привлеченик) к дисциплинарной ответст"*"''''" 
",-рулшителей норм и правил данного объединения, й 

''**" 6,";;;;-'"', ;;-сающие ся рассмотре н и'| и разреше ни я конфл и ктн'' * . ;;у;;;;,1-"!'. 
"'",* "участием в соревнованиях.

!исциплинарнь[е нормь| и правила устанавливают круг деяний, призна-ваемь|х дисциплинарнь|ми нарушениями в спортивнои с-срере, ',р*."''''видь| и размерь| наказану!я' устанавливают порядок ,р".'Ё,Ё,"" !!ру'''"_лей к ответственности.
Регламент как нормативнь:й акт имеет локальнь:й характер. Ф его ло-кальности8 свидетельствует 1руАовой кодекс Росоийской 6.;;;*;'. Б ста-тье 8, в частности' говорится, нто <<работодатель прини"'"' 

''**""ь]е нор*мативнь!е акть1' содержа:цие йфмь: трудового права, в пределах своей ком_петенции в соответствии с законами и \4н1ь1ми 
"'р"'''""',ми правовь|миактами' коллективнь1м договором' соп!а1шениям и.

7 €м.: [{ац*анцна [ Б. }каз. соч. _ с. 87.
8 €м". }1ебеёев3. ./]окальньге нормативнь|е акть|' регу'!ир}|о|цие наемлльлйтруд/|Рос. :остиция . - 2002. _ ]ф 8; !ны}цн 6. [ Фсобс

ства/73аконодательотво. -20о5._}цгч4,5. 
)нности лок'шьного нормотворче_
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Б слутаях, предусмотреннь|х даннь!м }(одексом, законами и иньтми нор-

мативнь|м и правовь|ми актам и' коллектив!1ь|м договором, работодатель при

пригб|тии лок!шьнь|х нормативнь|х актов' сод8ржащих нормь1 трудового пра_

ва' учить!вает мнение представительного органа работников'
(оллективнь1м договором, соглашениями может бьгть прещгсмотрено

принятиелока.]1ьнь|хнормативнь!хактов'содержащихнормь1трудовогопра-
ва' по сог.,]асованию с представительнь!м органом работников'

}!окальньте .'р*''й'"",е акть!' уцдша[ощие положение работников по

сравне ни}о с трудо; ь|м законодател ьством, коллектив нь|м договором, со гла-

11!ениями либо принять|е бсз собл!одения предусмотренного 1руловь1м ко-

дексом порядка учета мнения представительного органа работников' явля-

ются недействительнь!мц. в таких случа'!х применя!отся законь! ипи инь!е

нормативнь|е правовь|е акть|' содержащие_ нормь! трудового права)9'' 
Федеральнь!й закон от 29 апреля 1999 г ]'{э 80-Ф3 кФ физинеской куль-

цре и спорте) опреде;ил: (деятельность спортсменов-профессионалов ре-

гулируется трудовь|м закбнодательством Российской Федерации, а также

*р*!"', разработаннь|ми на основе уставов межд/народнь|х и российских

физкульцрно_спортивнь!х организаций и утвержденнь!ми профессиональ-

йь: м и физкульцрно_спортивнь|м и объединениями по сош!асованию с обще-

росси,скими федерашиями по соответству[ощим видам спорта)|о'

|1ри этом щавила общероссийских фелераций дол)!(нь[ соответствовать

правилам и нормам международнь:х федераций. 3 своло очередь' положения

уставов международньтх федераций не доля(нь! противоречить Флимпий-

окой хартии - 9ставу йеждунаролного олимпийского комитета (й0(), так

как \:1Ф( возп1авляет мех(дународное спортивное двикение' признает или не

признает международнь|е федерации. деятельность межщ/народнь]х федера-

ций по видам спорта не ограничивается только спортивнь|ми функциями *

такими, как вь!работка регламентов, правил проведения соревнований и т. п.

|(ахдая федерация имеет специ'шизированнь!й орган' которьтй рассматривает
случаи нару1ше ни'| регламентов' правип, разре1шает к0нфликгнь!$ ситуации.

!становлень| следующие необходимь|е условия для применения спортив_

нь|х корпоративнь!х регламентнь!х норм и судебного контроля над ними.

1 . Ёормативнь[е акть! могут признаваться недействитёльнь|ми'

€татьей 13 ['ражданского кодекса Российс'Фй Федерации устаноы|ено' что

( не норматив нь1й а кт государственно го орга на ил и органа местного самоуп-

равления, а в случаях' предусмотреннь1х законом' такд(е норм'шивнь|й акт,

несоответству}ощиезаконуил!4инь1мправовь1мактаминару||]а|ощиеграж-

,| [руё/овой кодекс Российской Федерашии: Федеральньгй закон Российской Фс-

д"р,цйй /| €обраниезако}|одательстваРоссийокой Федерации. -2002. _.]ф 1- _€т. 3.

}() [ам :ке' * 1999. *.}:|э 18. -|т.2206'
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данские права и охраняемь[е законом интересь! гра}кданика или юридичес-
кого дица' моцт бь!ть признань| судом недействительнь!ми)||.

2. Регламент дол)кен бьлть опубликован для всеобщего сведения заинте-

ресованнь!х лиц' так как нормь[ предпись!вают определеннь|е правила' вле-

цщи€ правовь|е последствия, действуют в отношении неощеделенного круга
лиц и рассчитань| на неоднократное применение' затрагивают права, свобо-

дьт и обязанности человека и гражданина" ','

3. Ёормьл' противоречащие закону не до-',|жнь! подл9жать прим9нению'
а ре1шение компетентного органа' разре11'а!ощсе спор' должно основываться
. ] .',''*.', и ч. 2 ст' 120 1Фнстг:чции Российской Феде1!ации'', о прямом

4. |1ринимаемь1е нормь| могут им9ть обратнуто силу только в порядке'
предусмотреннь1м законом.

5. Ёормьт не должнь| ухуд{пать полох<ония работяиков (спорсменов и лр.)
по сравнению с трудовь!м законодательством' если они^рргулируют трудо-
вь|е отно!пения.

Рассмотрим втору|о точку 3рения' трактующу1о спортивнь}й,регламент
как обь:чай делового оборота.

8 статье 5 |ражданского кодекса Российской Федерашии указано:',''..
<1. Фбьпчаемделового оборота признается сложив1шееся и 1ши|ок8 п!}!:

меняемое в какой-л ибо области предпринимател ьской деятельности прави-
ло поведения' не ггредусмотренное законодательством' независимо от того'
зафиксировано ли оно в каком*либо документе.

2. Фбьпчаи делового о6орота, противоречащие обязательнь[м для участ-
ников соответствующего отно1цения поло)кениям законо]1ательства или до_

говору не применя[отся).
}(ак видно, кроме требования о соответствии обь:чаев делового обор-

та законодательству введен критерий соответствия обьгчая делового оборо_
та договору.

Фбь:чай делового оборота входит в систему источников гражданского
права. Фбь:наи моцтбьпть отраслевь!ми' ме)!(отраслевь[ми' региональнь|ми'
лок:шьнь{ми, общенациона.пьнь1ми и т. п' Фбь:чай - источник обязательствен-
н0го' а не вещного права'

[!равило поведения, рассматриваемое в качестве обьпная, дол;кно бьтть

устойнивьлм и обшепризнаннь|м в соответствутошей области предпринима-

|| €обрат+тлезако;гподательстваРоссийской Федерации' - 1994. _]'{ц 32. _€т. 3301 '

€м. также: Алексеев 6. 3. (портивное право России. |{равовьге ос}:овь| физинеской
культурь| и спорта: унебник для студскгов вузов, обу.:а*ощихся г!о специрльностям

02 1 1 00 к|6риспруленция)) и 022з00 <Физи.геская культура и спорт) / :тол рел.
|1. Б. !(ратшегпинникова. - м., 2005. - с.226-227.

|2 €м.: [{онсупцп1уцця Российской Фелерашии // Рос. газета' _ 1993. - 25 дек.
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тельской деятельности ((сло)кившимся и {широко применяемь!м)). по фор-
ме своего вь!ражения оно может бь|ть устнь!м или письменнь|м, зафиксиро_

ваннь|м в каком-либо документе.
Фбьтчаи делового оборота, как прямо отмечено в законе' име}0т подчи_

ненное положение не только по отношени!о к законодательству но и к дого-
вору. €торонь| вправе вш]ючать в договор условия' противоречащие обьгна-

ям делового оборота. Равнь: м образом они могут трансформировать обьпчаи

делового оборота в условия договора, и в этом случае обьп'таи теряют силу

источников грах(данского права| з.

€ порти вньге кор порати в н ь|е ре гламентнь|е норм ь| 
| { как об ьпч ай делово-

го о6орота _ это общие правила поведения и огранц1!ения' установденнь|с в

конкретном спортивном корпоративном объединении и направленнь|е на

урегулирование специфинеских отношений между членами этого объедине_

ния|5 или между объединением и его членами|'.
€пецифптнеские вщтрифирменнь|е' внутри!0рпоративнь[е отношения -

'зто отношения' которь|е в принципе не моцт ретлироваться централизо-
ванньпми правовь|ми };ормами или не урегулировань! ими из-за пробела в

действутошем законодательстве РФ|7.

|{ри применении спортивнь!х корпоративнь|х норм' независимо от их
определения как нормативного акта или как обь:чая делового оборота, воз-

никают следуюцие проблемь: ;

1. ||ри наличии законодательной презумпции компетентности органи-
заций на 

'|здан|1е 
ими корпоративнь|х норматив!|ь{х актов|8' спортивнь1€ кор-

поративвь!е нормь| должнь[ издаваться органами управления строго в пре_

делах своих компетенций. |[ри этом устав организации' утвержденнь|й вьлс_

шим органом управления' имеет наивь|сшую юридическук} силу по отно1ше-

нию кдругим корпоративнь|м нормам орп}ни3ации по принципу правовой
киерархии>|,.

2. (убъектьт профессионш|ь[{ого спорта склоннь! не признавать' что
многие спортивнь|е корпоратив}{ь[е нормь|' принять!е ими' }1знач,шьно про_

тиворечат нормам федерального 3аконодательства' а иногда и ме)кдународ-

|3 (.м". !{ола*уес:па1эн{| к |_ражданскому кодексу РФ / ггод рел. } Б. Абовой и

А. }9. (абалкиг:а. - й', 2004. * ч. |.
|{ йогу'г именоваться и как сг1оРтив}!ь|е корпоративнь|е нормь: объединений,

что автор считает идентич|{ь!ми г|ри даче правового определе}|ия.
|5 €м.: |{ацсаусъсна 7'. Б.9каз' со.г.
|'' ('ьт.: йараулцс й. 0снс'уьттт'|е }}аправления нормотворчсской деятельности кор-

пора'|'ивнь!х объе,|иг:ений в области спорта // 1'{ндустрия футбола. - 2005. _ ]:[о 2
|? 1ам же.
|'(ьл.'' Ёаулалсцна'[. Б. !каз' со':.
|" 1аь: же.
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ного прав4 имеющим вь|с1шую }0ридическую силу. !ан*лая проблема обус_

ловлена субъективно-психологическими нач€}лами и недостаточнь|м право-

вь:м обеспечением'спортивной профессион:шьн0й деятельности. |1озиция,

3аключа!ощаяся в априори правовой непогРе'шимости спортив}1ь!х корпора-

тивнь{х норм в силу того2 что оши приним€шись определеннь|м кругом субъек-

тов профессион€шьного спорта' является приииной возникновения правово-

го нигили3ма' влекущего подчас грубейшее нар]шение действуюшего зако'
нодательства РФ и норм международного права20'

3. Ёеобходимо правильное разрет1|ение возника1ощей коллизии с портив-

нь|х корпоративнь1х норм и норм феаерального за|ФнодательстБа. [!о тео-

рии права, коллизия закон0в _ это расхождение содержания двух или более

формально действу:ощих нормативнь!х актов, изданнь|х по од!{ому и тому

же вопросу2|' Фна разрешается пщем выбора того нормативного акта, кото:

рьлй дол>кен бь:ть применен к рассматриваемому случа'1о:
* если имеется расхождение между актами, и3даннь|ми одцим и тем же

правотворческим органом, приотсутствии отмень| устарев!цего акта' то при-

мен'{ется акт' и3даннь:й позднес;
_ при расхождении между общим и специ€шьнь|м актами преимуще-

ство отдается специ;шьному акц' если он не отменен изд4нньдм позднее об-

щим актом;
* если расходящиеоя по содержани}о цормы }!аходятся в актах' приня-

ть|х разнь|ми органами, то применяется норма' пр|'|нятая вь!|!'8стоящим ор-

изионное право) ближе к отно-|[онятия (коллизионн,ш| норм€}) и (коллизионное право> ближ

1шениям ме}кдународного частного праваЁ, но находят свое применение и в

российском гражданском2{ и тру"[овом праве в виде коллизионнь|х норма-

тивнь|х преАписаний, которь|е утвер)кдак)т:
|. |1рименение законов и инь|х нормативнь!х актов о труде' принять|х

до введени'! в действие 1руАового кодекса РФ (лалее - тк РФ)' в части' не

против0речащей (олексу (ст.423 тк РФ).
2. |1риоритет международно-правовь|х источников (ст. |0 тк РФ).

3. [_|риоритет 1( РФ и трудового законодательства в рец'ировании тру-

довь!х отногшений (ст. 5 1( РФ).

2$ (м: Ёаацанцна 7. Б.9каз. соч.
2| (м.: Румянцев Ф. [, ,['о0онов Б. Ё.'!каз. соч. - €. 135.
22 |м.: 7нхомшров Ф' А. 1Фридинеская энциклопедия - -м., 1997. - с.202.
2з |м.'. 7олсупых Б. !1. (оллизионное рецлирова!|ие в международ|{ом частном

праве:_проблемь[ толкования и применения раздела 9|| части трегьой гк РФ. * м.'

',,1;ъ3|!};"спых Б.|(оллизионгдое регупирование догочорнь|х отног:;сний // {оз-
воиправо. -20о2. *.|'{д 1!.
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4. |{ринцип федерализма в сфере правового рецлировани'1 трудовь|х
отношений (ст. ст. 6,7 тк РФ).

5. ||риншип иерархии в сочетании, единстве с запретом уудшать поло_

жение работника (ст. ст. 8, 9 тк РФ)25.


