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РАСИЗМ И СПОРТ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Тимофейчик Т. Н., Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Среди важнейших принципов международного спортивного права выступает прин-
цип обеспечения и гарантированности равных возможностей для всех людей (каждого 
мужчины и каждой женщины в соответствии со спортивными традициями своей стра-
ны) заниматься спортом и физкультурой независимо от их расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, политических или иных убеждений, национального и социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного положения, свободно развивать и 
сохранять свои физические, интеллектуальные и нравственные способности как фак-
тор улучшения качества жизни в национальном и международном плане (принцип не-
дискриминации в спорте).

Нужно отметить, что дискриминация в спорте — явление достаточно древнее, од-
нако полноценное регулирование этих вопросов на практике началось сравнительно не-
давно. Множество возникших проблем повлияли на то, что о дискриминации в спор-
те заговорили во всем мире. Постоянное использование вопроса дискриминации в ка-
честве инструмента политической борьбы, расовая дискриминация, негодование спор-
тсменов по поводу недопуска их к соревнованиям по религиозным, национальным мо-
тивам поставили проблему дискриминации на одно из наиболее важных мест в между-
народной и национальной политике многих государств.

Одной из злободневных проблем проявления дискриминации в спорте являются во-
просы расизма в спорте. Расизм едва не пустил глубокие корни на заре олимпизма. На 
Играх 1904 г. в Сент-Луисе организаторы отвели два «антропологических» дня сорев-
нований неграм, филиппинцам, индейцам. Возможно, этого не случилось, если бы в 
США приехал Пьер де Кубертен. Однако там его не оказалось — основатель олимпий-
ского 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 нацисткой Германии, где преследование евреев и 
представителей любой другой «неарийской» расы было прописано законом. Только под 
нажимом МОК и реально создавшейся ситуации переноса Олимпиады в другую стра-
ну власти Рейха перед соревнованиями вынуждены были убрать антиеврейские объяв-
ления и лозунги. 

Скандалы, связанные с проявлениями расизма и шовинизма в спорте продолжали 
оставаться актуальными и в послевоенный период. Под давлением многих возмущен-
ных стран МОК вынужден был отменить приглашение расистской Родезии на Олим-
пийские игры в Мюнхен (1972 г.). На Олимпийских играх в Монреале (1976 г.) в знак 
протеста против участия команды Новой Зеландии, которая поддерживала связи с ра-
систской ЮАР, 28 команд африканских стран отказались от участия в этих Олимпий-
ских играх.

В 1970—1980-е гг. большинство стран мира не хотели допускать на Олимпийские 
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 Международ-
ная конвенция против апартеида в спорте, в соответствии с которой это явление осуж-
далось во всех его формах, и определялись жесткие меры по прекращению сотрудниче-
ства с командами и отдельными спортсменами, отобранными на основе апартеида либо 
связанными с ним.
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К сожалению, расовая дискриминация и сегодня остается одной из главных про-
блем в мировом спорте, острей всего проявляя себя в футболе. Футбольные власти пы-
таются бороться с этой проблемой, предлагая различные варианты ее решения. К при-
меру, темнокожие адвокаты в Англии выступили с предложением существенно ужесто-
чить наказания за расистские высказывания во время футбольных матчей английско-
го чемпионата. В качестве мер фигурируют увольнение футболистов за расизм, а так-
же остановка игр в случае скандирования на арене расистских кричалок. Параллельно 
провинившийся должен будет заплатить штраф. 

Однако нужно отметить, что сегодня расизм в спорте не есть явление, ограниченное 
футбольным полем, как не ограничивается он только проблемой цветных игроков. Он 
может затрагивать все виды спорта и проявляться на разных уровнях: в любительском 
спорте, на институциональном и международном уровнях, равно как и в средствах ин-
формации. Особенно очевидно он может проявляться на местном — но и не только — 
уровне (как следствие реальных или надуманных причин, связанных с цветом кожи, ре-
лигией, национальным или этническим происхождением) во взаимоотношениях между 
игроками, командами, тренерами и болельщиками, либо по отношению ко всем пере-
численным категориям, а также по отношению к судьям. Он может проявляться в злоу-
потреблениях по отношению к командам и даже целым группам людей.

Думается, что ответственность за борьбу с расизмом в спорте лежит как на государ-
ственных институтах власти (законодательной власти, судах, полиции, отвечающих за 
спорт государственных органах, местных властях), так и на неправительственных ор-
ганизациях (профессиональных и любительских спортивных ассоциациях общенацио-
нального уровня, клубах, местных спортивных ассоциациях, клубах болельщиков, ор-
ганизациях игроков, антирасистских ассоциациях и т. д.).

К ВОПРОСУ О СПРАВЕДЛИВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 
В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Юркевич А. М., Государственный секретариат Совета Безопасности Республики 
Беларусь

Совершенствование существующей системы коллективной безопасности предпо-
лагает реформирование ООН и ее Совета Безопасности. Резолюцией 48/26 от 3 дека-
бря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила Рабочую группу открытого состава 
для рассмотрения всех аспектов вопроса о расширении членского состава Совета Без-
опасности и других вопросов, касающихся Совета Безопасности. Дискуссии в Рабочей 
группе показали, что есть общее согласие по вопросу об увеличении числа непостоян-
ных членов Совета и оставлении в силе критериев, содержащихся в пункте 1 статьи 23 
Устава. Напротив, существуют различные мнения относительно того, должны ли быть 
улучшены шансы малых государств на избрание в качестве непостоянных членов их ре-
гиональными группами. В ходе обсуждении было обращено внимание на недостаточ-
ное единообразие способов отбора кандидатов региональными группами и предлага-
лось унифицировать процедуры отбора для обеспечения равного подхода во всех реги-
онах. Претенденты на членство в Совете Безопасности выдвигаются соответствующи-
ми региональными группами в порядке той очередности, которую каждая из них сама 
для себя устанавливает. По традиции Генеральная Ассамблея при тайном голосовании 
поддерживает государства, предложенные региональными группами.

В соответствии с данными, опубликованными Секретариатом ООН, по состоянию 
на 2013 г. из 193 государств — членов ООН 71 государство ни разу не избиралось чле-
ном Совета Безопасности. В эту группу входят большинство бывших советских респу-




