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ДИСКРИМИНАЦИЯ В СПОРТЕ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Т. Н. Тимофейчик

Среди важнейших принципов международного спортивного права выступает 
принцип недискриминации в спорте. В статье раскрыта тема дискриминации 
в спорте, дан комплексный анализ правового регулирования запрета дискриминации 
в спорте с позиций национального и международного права. Затрагиваются во-
просы распространенных форм дискриминации в области спорта – дискриминации 
по признаку пола и расы (проблема расизма в спорте). Показывается разграниче-
ние между понятиями «дискриминация» и «дифференциация» в сфере спорта. 
Представлены рекомендации автора по совершенствованию действующего зако-
нодательства в сфере физической культуры и спорта.

Principle of nondiscrimination in sport is among the most important principles of 
international sports law. The article reveals the actual problems of discrimination in 
sport, gives a comprehensive analysis of the legal regulation of the prohibition of 
discrimination in sport from the viewpoint of national and international law. The author 
investigates issues concerning the most common forms of discrimination in the field of 
sports - discrimination on grounds of sex and race (the problem of racism in sport), 
shows distinction between the concepts of «discrimination» and «differentiation» in the 
field of sports. The practical result of this article is the recommendation of the author 
to improve the current legislation in the sphere of physical culture and sports.
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Введение
Одним из краеугольных камней международного спортивного права 

служат его основные принципы. Они представляют собой общие осново-
полагающие начала международного спортивного права, выражаются в его 
нормах и обеспечивают целенаправленное регулирование международной 
спортивной деятельности [1, с. 217].

Среди важнейших принципов международного спортивного права вы-
ступает принцип обеспечения и гарантированности равных возможностей 
для всех людей (каждого мужчины и каждой женщины в соответствии со 
спортивными традициями своей страны) заниматься спортом и физкульту-
рой независимо от их расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального и социального происхождения, иму-
щественного, сословного или иного положения, свободно развивать и со-
хранять свои физические, интеллектуальные и нравственные способности 
как фактор улучшения качества жизни в национальном и международном 
плане (принцип недискриминации в спорте).
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Нужно отметить, что дискриминация в спорте – явление достаточно 
древнее, однако полноценное регулирование этих вопросов на практике 
началось сравнительно недавно. Множество возникших проблем повлияли 
на то, что о дискриминации в спорте заговорили во всем мире. Постоянное 
использование вопроса дискриминации в качестве инструмента политиче-
ской борьбы, расовая дискриминация, негодование спортсменов по поводу 
недопуска их к соревнованиям по религиозным, национальным мотивам 
поставили проблему дискриминации на одно из наиболее важных мест 
в международной и национальной политике многих государств.

Однако вопрос правового регулирования запрета дискриминации в спор-
те затрагивается лишь в работах таких российских правоведов, как 
С. В. Алексеев [1; 2], О. А. Шевченко [3], Е. И. Жук [4], М. Р. Седредино-
ва [5], белорусского исследователя В. А. Климова [6], но недостаточно 
глубоко и предметно. Поэтому целью настоящей статьи является анализ 
правового регулирования запрета дискриминации в спорте с позиций на-
ционального и международного права.

Правовое регулирование запрета дискриминации в спорте
Запрещению дискриминации в спорте посвящены многие междуна-

родно-правовые акты. Причем регулирование этого вопроса можно найти 
как в международных документах общего характера в области права прав 
человека, так и в специальных, посвященных непосредственно междуна-
родному спортивному движению.

Согласно определению, данному Комитетом ООН по правам человека, 
под «дискриминацией» следует понимать «любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, которое основано на признаках расы, цве-
та кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства и которое имеет целью или следстви-
ем уничтожение или умаление признания, использования или осуществле-
ния всеми лицами на равных началах всех прав и свобод». Подчеркивает-
ся, что «недискриминация, наряду с равенством перед законом и правом 
на равную защиту закона без какой-либо дискриминации, представляет 
собой основополагающий и общий принцип, касающийся защиты прав 
человека» [4, с. 68].

Принцип недопустимости дискриминации не мог не найти своего от-
ражения в документе, ставшем основой для разработки последующих 
международных актов по правам человека: Всеобщей декларации прав 
человека от 10 декабря 1948 г., согласно которой «все люди рождаются 
свободными и равными в своем достоинстве и правах» (ст. 1), «каждый 
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами... без какого 
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бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка,  
религии, политических или иных убеждений, национального или социаль-
ного происхождения, имущественного, сословного или иного положения» 
(ст. 2) [7]. Отсюда ясно следует недопустимость дискриминации по какому-
либо основанию (право на защиту от дискриминации предусмотрено ст. 7 
Декларации). Будучи общепризнанным, принцип недопустимости дискри-
минации закреплен в Международном пакте о гражданских и политических 
правах (ст. 2, 3, 26) [8] и Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах (п. 2 ст. 2) от 16 декабря 1966 г. [9], в Про-
токоле № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 2000 г. (ст. 1) [10].

Принципу недопустимости дискриминации посвящены также специ-
альные международные договоры, подробно регламентирующие самые 
различные вопросы, возникающие в этой области. Примерами таких до-
говоров являются: Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 г. [11], Международная конвенция о пресе-
чении преступления апартеида и наказании за него 1973 г. [12], Декларация 
о расе и расовых предрассудках 1978 г. [13], Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. [14], Декларация о пра-
вах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и язы-
ковым меньшинствам 1992 г. [15].

И это лишь неполный перечень универсальных международных право-
вых актов. Существует также целый ряд международных документов ре-
гионального характера, к которым, в частности, относятся: Резолюция 
по проблеме апартеида, принятая на Шестой конференции (Рейкьявик, 
1989 г.) [16], которая осуждает расовую дискриминацию во всех ее формах, 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. (ст. 14) [17] и др.

Среди специальных, посвященных непосредственно спортивному дви-
жению международно-правовых актов, можно выделить целый ряд доку-
ментов, отмечающих недопустимость дискриминации в спорте. Так, 
согласно Олимпийской хартии: «несовместимой с принадлежностью к олим-
пийскому движению является любая форма дискриминации по отношению 
к стране или лицу, по расовым, религиозным, политическим, половым или 
иным мотивам» [18].

В резолюции о терпимости в спорте 1995 г., принятой в Лиссабоне 
на Восьмой конференции спортивных министров европейских стран, при-
знается необходимым освободить спорт от всех форм дискриминации [19].

Отдельно стоит сказать о Международной конвенции против апарте ида 
в спорте 1986 г., которая, осуждая практику апартеида в спорте, подтвердила  
свою безусловную поддержку олимпийского принципа о недопустимости 
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какой-либо дискриминации на основе расы, религии или политической 
принадлежности [20].

Республика Беларусь всегда уделяла значительное внимание вопросу 
обеспечения равенства прав и ликвидации всех форм дискриминации. Наша 
республика участвует в большом числе универсальных международных 
договоров, направленных на борьбу с дискриминацией: Конвенции о рав-
ном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (1951 г.) 
[21], Конвенции о политических правах женщин (1952 г.) [22], Конвенции 
относительно дискриминации в области труда и занятий (Конвенция 111) 
(1958 г.) [23], Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 
(1960 г.) [24], Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (1965 г.) [11], Международной конвенции о пресечении 
преступления апартеида и наказании за него (1973 г.) [12], Международной 
конвенции против апартеида в спорте (1985 г.) [20], Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.) [14], а так-
же Факультативном протоколе к ней (1999 г.) [25].

Упомянутые международные документы имплементированы в нацио-
нальном законодательстве Республики Беларусь. Принцип обеспечения 
равенства прав граждан и ликвидации всевозможных форм дискриминации 
заложен в самой Конституции Республики Беларусь, ст. 22 которой гласит: 
«Все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на рав-
ную защиту прав и законных интересов» [26]. Данная норма нашла свое 
отражение в трудовом, административном и уголовном праве, законода-
тельстве, касающемся вопросов культуры, образования и религии.

Что касается непосредственно запрета дискриминации в спорте, то 
в Законе Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О физической культуре 
и спорте» (утратил силу) [27] в ст. 6 было закреплено, что каждый граж-
данин Республики Беларусь имеет право на занятие физической культурой 
и спортом. В ст. 7 также отмечалось, что иностранные граждане и лица 
без гражданства на территории Республики Беларусь пользуются правом 
в сфере физической культуры и спорта наравне с гражданами Республики 
Беларусь. Таким образом, можно сделать вывод, что принцип недискрими-
нации в законе был закреплен косвенно и напрямую был связан с правом 
на занятие физической культурой и спортом.

Этот «недочет» исправил новый Закон Республики Беларусь «О физи-
ческой культуре и спорте», принятый 4 января 2014 г. [28]. Недискрими-
нация в спорте закреплена в качестве принципа, на основе которого стро-
ится государственная политика Республики Беларусь в сфере физической 
культуры и спорта. Однако в силу важности данного принципа такое за-
крепление является недостаточным. Необходимо закрепить отдельную ста-
тью, регулирующую указанный принцип.
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Дискриминация женщин в спорте
Так как дискриминация имеет множество форм проявления, в рамках 

данной статьи невозможно осветить все аспекты этого явления. Поэтому 
обратимся к наиболее важным проблемам дискриминации в спорте.

Наиболее древней и самой распространенной формой дискриминации 
в области спорта является дискриминация по признаку пола. Еще на антич-
ных Олимпийских играх женщинам было запрещено не только участво- 
вать, но и появляться на соревнованиях. В IV в. до н. э. случился первый 
гендерный скандал. Как описывал греческий историк Павсаний, запрет 
нарушила Ференика с острова Родос. После смерти мужа она готовила 
своего сына Пейсиродоса к соревнованиям по боксу. И, переодевшись муж-
чиной, затесалась в толпу педотрибов (тренеров), чтобы воочию увидеть 
его триумф. Пейсиродос победил, мать бросилась к нему, и накидка упала. 
Женщину хотели сбросить со скалы. Однако Фериника указала на статуи 
своего отца Диагораса и троих братьев, все они были олимпийскими чем-
пионами. Представительницу семьи олимпиоников решили помиловать, 
однако с тех пор не только атлетам, но и тренерам надлежало входить 
на арену в голом виде [29].

Парадоксально, но и в XXI в. можно найти примеры дискриминации 
женщин в спорте в некоторых странах мира. В Саудовской Аравии, напри-
мер, женщинам и девочкам запрещено участвовать в спортивной жизни 
и получать физическое образование [30]. Только в 2012 г. Саудовская Ара-
вия впервые отправила женщину-спортсменку на Олимпийские игры. При 
этом нужно отметить, что саудовский принц Наваф заявил, что не под-
держивает участие женских команд и отдельных спортсменок в соревно-
ваниях, однако и не исключает возможности участия женщин из Саудовской 
Аравии, но вне официальной делегации [31]. Еще две страны – Катар 
и Бруней – впервые представили спортсменок на Олимпийских играх в Лон-
доне.

Еще одним ярким примером дискриминации женщин является запрет 
на ношение хиджаба профессиональными французскими спортсменками. 
Думается, что такой запрет нарушает не только право на профессиональную 
спортивную деятельность, но и право на свободное вероисповедание.

Дискриминация женщин в спорте проявляется не только в вопросах 
доступа к участию в спортивной жизни, но и в ряде других явлений. Дис-
криминация также может порождать неравенство в уровне заработной пла-
ты, призах и прочих материальных стимулах. С точки зрения финансиро-
вания и спонсорства женщины получают куда меньше поддержки, чем 
мужчины-спортсмены [30]. Примечательно, но впервые только в 2007 г. 
в рамках теннисного турнира Уимблдон денежный приз за победу в оди-
ночных состязаниях стал равным для мужчин и женщин.
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Вопросы, связанные с женской проблематикой в спорте, не остались 
незамеченными Международным олимпийским комитетом и мировым со-
обществом в целом.

Первая международная конференция по вопросу «Женщины и спорт», 
собравшая многих руководителей спорта различных уровней, состоялась 
в Брайтоне (Великобритания) 5–8 мая 1994 г. Она была организована Бри-
танским спортивным советом (British Sports Council) и поддержана Между-
народным олимпийским комитетом. Конференция обратила особое вни-
мание на проблему ускорения процесса изменений, который привел бы 
к восстановлению нарушенного баланса участия женщин в спорте. По ее 
итогам была принята Декларация, которая включала в себя принципы, обе-
спечивающие действенные шаги, направленные на активизацию вовлечения 
женщин в спортивную деятельность, обеспечивая им возможность выпол-
нять любые функции и занимать любые должности [32]. Конференция об-
ратила внимание, что все женщины должны иметь возможность занимать-
ся безопасным спортом с учетом их физиологических особенностей, ох раны 
их прав и достоинства как человека. Декларация установила также, что 
правительства и спортивные организации должны предоставить женщинам 
равные возможности, позволяющие достичь наивысших спортивных ре-
зультатов. Спортивные функционеры и профессиональные спортсмены 
должны гарантировать, что соревновательные возможности, награды, пер-
воначальное признание, спонсорство, реклама и другие формы поддержки 
предоставляются и женщинам и мужчинам честно и справедливо [6, с. 227].

В своей резолюции 1092 (1996) «О недопущении дискриминации в от-
ношении женщин в спорте» Парламентская Ассамблея выступила против 
дискриминации в спорте [33].

На равноправие мужчин и женщин в спорте указывают положения 
ст. 1 постановления Межпарламентской ассамблеи государств – участников 
СНГ от 3 декабря 2009 г. № 33-23 «О новой редакции модельного закона 
“О физической культуре и спорте”» [34]. В нем закреплено, что задача 
закона – обеспечение и защита права мужчин и женщин на равный доступ 
к занятиям физической культурой и спортом.

Следует отметить, что Республикой Беларусь ратифицирован и под-
писан ряд международных документов в сфере обеспечения гендерного 
равенства и преодоления дискриминации по признаку пола, в том числе 
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, резолюции всемирных конференций по положению женщин и др. 
Однако прямого запрета дискриминации женщин в сфере спорта ни в За-
коне Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», ни в других 
нормативных правовых актах нет.
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Расизм и спорт
Еще одной из злободневных проблем является проблема расизма 

в спорте.
Расизм едва не пустил глубокие корни на заре олимпизма. На Играх 

1904 г. в Сент-Луисе организаторы отвели два «антропологических» дня 
соревнований неграм, филиппинцам, индейцам. Возможно, этого не слу-
чилось, если бы в США приехал Пьер де Кубертен. Однако там его не 
оказалось – основатель олимпийского движения устранился от проведения 
этих Игр, видимо, из-за того, что для команд многих европейских стран 
поездка за океан стоила весьма дорого. Но именно Кубертен выступил 
с критикой такой сегрегации и добился того, чтобы подобной «Олимпиады 
для белых» в будущем не повторилось. Предпосылки к этому, правда, были 
в 1936 г., когда Игры должны были пройти в нацистской Германии, где 
преследование евреев и представителей любой другой «неарийской» расы 
было прописано законом. Только под нажимом МОК и реально создавшей-
ся ситуации переноса Олимпиады в другую страну власти рейха перед 
соревнованиями вынуждены были убрать антиеврейские объявления и ло-
зунги [35].

Скандалы, связанные с проявлениями расизма и шовинизма в спорте, 
продолжали оставаться актуальными и в послевоенный период. Под дав-
лением многих возмущенных стран МОК вынужден был отменить при-
глашение расистской Родезии на Олимпийские игры в Мюнхен (1972 г.). 
На Олимпийских играх в Монреале (1976 г.) в знак протеста против участия 
команды Новой Зеландии, которая поддерживала связи с расистской ЮАР, 
28 команд африканских стран отказались от участия в этих Олимпийских 
играх [2, с. 474].

В 1970–1980 гг. большинство стран мира не хотели допускать на Олим-
пийские игры и другие международные соревнования представителей ЮАР, 
проводившей в то время политику апартеида, несмотря даже на попытки 
этой страны создать смешанные команды из «черных» и «белых». В 1986 г. 
в Нью-Йорке была принята Международная конвенция против апартеида 
в спорте, в соответствии с которой это явление осуждалось во всех его 
формах и определялись жесткие меры по прекращению сотрудничества 
с командами и отдельными спортсменами, отобранными на основе апар-
теида либо связанными с ним [2, с. 475].

К сожалению, расовая дискриминация и сегодня остается одной из 
главных проблем в мировом спорте, острей всего проявляя себя в футболе. 
Футбольные власти пытаются бороться с этой проблемой, предлагая раз-
личные варианты ее решения. К примеру, темнокожие адвокаты в Англии 
выступили с предложением существенно ужесточить наказания за расист-
ские высказывания во время футбольных матчей английского чемпионата. 
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В качестве мер фигурируют увольнение футболистов за расизм, а также 
остановка игр в случае скандирования на арене расистских кричалок. Па-
раллельно провинившийся должен будет заплатить штраф [36].

Однако нужно отметить, что сегодня расизм в спорте не есть явление, 
ограниченное футбольным полем, как не ограничивается он только про-
блемой цветных игроков. Он может затрагивать все виды спорта и про-
являться на разных уровнях: в любительском спорте, на институциональном 
и международном уровнях, равно как и в средствах информации. Особен-
но очевидно он может проявляться на местном – но и не только – уровне 
(как следствие реальных или надуманных причин, связанных с цветом кожи, 
религией, национальным или этническим происхождением) во взаимоот-
ношениях между игроками, командами, тренерами и болельщиками либо 
по отношению ко всем перечисленным категориям, а также по отношению 
к судьям. Он может проявляться в злоупотреблениях по отношению к ко-
мандам и даже целым группам людей.

Думается, что ответственность за борьбу с расизмом в спорте лежит 
как на государственных институтах власти (законодательная власть, суды, 
полиция, отвечающие за спорт государственные органы, местные власти), 
так и на неправительственных организациях (профессиональные и люби-
тельские спортивные ассоциации общенационального уровня, клубы, мест-
ные спортивные ассоциации, клубы болельщиков, организации игроков, 
антирасистские ассоциации и т. д.).

Дискриминация или дифференциация?
В заключение хочется отметить, что необходимо отличать дискрими-

нацию от дифференциации в сфере спорта.
Как отмечает О. А. Шевченко, дифференциацию от дискриминации 

отличают следующие основные характеристики:
1) субъектом дифференциации выступает нормотворческий орган или 

социальные партнеры, имеющие право принимать нормативные правовые 
или коллективно-договорные акты;

2) дифференциация может носить как «положительный», так и «от-
рицательный» характер;

3) основаниями дифференциации могут выступить объективные или 
субъективные признаки [3, с. 119].

Вопрос о целесообразности дифференциации в сфере спорта на сегод-
няшний момент решен однозначно, и это оправданно. Но в свете последних 
событий возникает интересная ситуация непосредственно с дифференци-
ацией внутри спорта. Как известно, в мире существуют два исключитель-
но женских вида спорта (синхронное плавание, художественная гимнастика),  
с чем мужская половина населения, по-видимому, не согласна. Так, не-
мецкий атлет Штопель, например, пытается получить от Международной 
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федерации плавания (FINA) разрешение на участие мужчин в соревнованиях  
по синхронному плаванию. Штопель, участвуя в женской команде Бохум, 
достиг определенных успехов на чемпионате Германии среди молодежных 
команд. Но международная арена для него по-прежнему под запретом 
[5, с. 150]. Остается только ждать, какое решение вынесет Спортивный 
арбитражный суд. По сути, намечается тенденция к разрешению включения 
мужчин в женские команды. Но, конечно, нельзя доходить до абсурда, с та-
ким же успехом женщины могут требовать включения их в мужские ко-
манды (по футболу, например).

Есть и другой пример. Южноафриканский легкоатлет Оскар Пистори-
ус, выступающий с протезами обеих ног, ранее участвовал только в со-
ревнованиях параолимпийцев. Но спортсмен заявил, что хочет участвовать 
в Олимпийских играх наравне со здоровыми спортсменами, поскольку 
научился развивать «приличную» скорость. Однако Международная ассо-
циация легкоатлетических федераций запретила ему это, решив, что про-
тезы дают ему преимущество, ведь такие ноги не устают (поскольку в ис-
кусственных ногах атлета не вырабатывается молочная кислота); к тому 
же на официальных соревнованиях ИААФ запрещено использование любых 
технических средств, обеспечивающих преимущество над остальными. 
Инвалид подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). 
Тот принял решение: атлет может участвовать в «здоровой» Олимпиаде, 
на данный момент недостаточно данных для научного доказательства пре-
имущества Писториуса. Это означает, что Оскар Писториус теперь имеет 
право участвовать в любых соревнованиях наравне со здоровыми спорт-
сменами [5, с. 151].

Возникает вопрос о справедливости такого решения. Ведь существует 
параолимпийское движение, существует спорт для инвалидов. Как нам 
представляется, здесь следует поднять вопрос не дискриминации, а диф-
ференциации. Дифференциация в данном случае объективно необходима 
при разделении спорта на спорт для инвалидов и спорт для всех, на муж-
ской и женский, на детский, юношеский и взрослый.

Заключение
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Несмотря на то что принцип недискриминации в спорте получил 

достаточно широкое международно-правовое регулирование, дискримина-
ция до сих пор остается насущной проблемой в спорте.

2. В Республике Беларусь на принципе недискриминации строится го-
сударственная политика в сфере физической культуры и спорта. По мнению 
автора, в силу важности данного принципа такое закрепление является 
недостаточным. Поэтому предлагается в Закон Республики Беларусь «О фи-
зической культуре и спорте» внести статью «Запрещение дискриминации 
в спорте» в следующей редакции:
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«Дискриминация, т. е. всякое различие, недопущение или предпочтение, 
проводимое по признаку пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объ-
единениям, а также по другим признакам, не связанным с деловыми каче-
ствами работника, приводящее к уничтожению или нарушению равенства 
возможностей или обращения в области спорта, не допускается».

3. Стереотипы о гендерном неравенстве продолжают играть важную 
роль в определении доступа и уровня участия женщин в спорте, как на ста-
дионе, так и в структурах более широкого спортивного движения. Дума-
ется, что международным и национальным спортивным организациям не-
обходимо уделить больше внимания указанной проблеме. В частности, 
Международному олимпийскому комитету необходимо выработать и при-
менять жесткие подходы к странам, которые нарушают права женщин 
в спорте (например, не допускать эти страны к участию в Олимпийских 
играх).

4. К сожалению, расовая дискриминация и сегодня остается одной из 
главных проблем в мировом спорте, острей всего проявляя себя в футболе 
и других игровых видах спорта. Международная футбольная федерация 
сама должна установить ответственность за проявления расизма на поле, 
которые должны отражать всю серьезность правонарушения. Однако, как 
представляется, не следует забывать, что применение суровых санкций не 
является самоцелью. Главное предназначение применения санкций – обе-
спечить принцип неотвратимости наказания с тем, чтобы каждый болель-
щик и игрок осознавал, что за допущенные проявления расизма всегда 
наступит ответственность.

5. Не является дискриминацией установление различий, исключений, 
предпочтений, а также ограничение прав, которые определяются свойствен-
ными данному виду спорта требованиями.
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