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GENDER VERIFICATION IN SPORTS: THE CURRENT 
STATE OF TH ELEGAL REGULATION PROBLEM2

Вопрос о необходимости и правомерности осуществления гендерной 
верификации как способа обеспечения честной конкуренции в спорте в 
течение нескольких десятилетий является предметом дискуссий, что так-
же отражается на системе правового регулирования общественных отно-
шений, возникающих в данной сфере.

Основными проблемами верификации являются: трудности определения 
фактического пола ввиду многозначности данного понятия, неопределен-
ность в вопросе наличия или отсутствия причинно-следственной связи между 
установлением соответствующих гендерных признаков и достигнутыми спор-
тивными результатами, правомерность использования единственного крите-
рия для объяснения высоких спортивных достижений при игнорировании иных 
значимых для этого факторов (от наследственности до условий тренировок).

Сделан вывод о том, что правовое регулирование в данной сфере осу-
ществляется в настоящее время на уровне различных международных 
спортивных федераций и организаций, которым это право фактически 
было делегировано устранившимся от решения рассматриваемый про-
блемы МОК. При этом обязательность разрабатываемых ими норм выте-
кает из общих начал саморегулирования, которое предполагает подчине-
ние им всех участников того или иного профессионального объединения в 
силу самого факта членства в нем.

Развитие национального законодательства в этой части обусловлено, 
с одной стороны, необходимостью соблюдения международных стандар-
тов в области защиты прав человека, с другой, включенностью националь-
ных спортивных федераций в международные объединения, что обуслав-
ливает принятие ими на себя обязательств по соблюдению разработан-
ных правил. В целом же, применение российского законодательства к 
рассматриваемым отношениям пока возможно только на основе аналогии 
закона и аналогии права.

Ключевые слова: гендерная верификация, правовое регулирование, 
саморегулирование, CAS, МОК, ИААФ.

The issue of the necessity and legitimacy of gender verification as a way to 
ensure fair competition in sports has been the subject of discussion for some 
decades, which also has reflection in the system of legal regulations of social 
affairs which arise in this area.

The main challenges are: the difficulties in determination of  actual sex due 
to the ambiguity of the concept, the uncertainty reasoned with  the presence or 
absence of a causal relationship between the appierence  of the relevant gen-
der characteristics and the achieved sports results, the legitimacy of a single 
criteria definition for explaining high sports achievements while ignoring other 
significant factors (from heredity to training conditions).

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14055
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14055
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Гендерная верификация как практика 
тестирования, направленная на выявле-
ние истинного пола спортсмена в целях 
обеспечения справедливой конкуренции 
в отдельных видах спортивных состяза-
ний, введенная в середине 1960-х годов, 
претерпела ряд серьезных изменений, 
как с точки зрения методики проведения, 
так и оценки полученных результатов. 
Можно заключить, что несмотря на успехи 
генетики как науки, позволяющей объяс-
нить скрытую природу тех или иных про-
явлений деятельности человека, останет-
ся не решенной не только проблема опре-
деления пола, которая, как выяснилось 
далека от традиционного бинарного под-
хода, но и вопрос о наличии или отсут-
ствии причинно-следственной связи 
между установлением соответствующих 
гендерных признаков и достигнутыми 
спортивными результатами. Последний 
вопрос до сих пор является предметом 
активных дискуссий, участники которых 
приходят к диаметрально-противополож-
ным выводам. В то время как одни иссле-
дователи говорят об отсутствии доказан-
ной причинно-следственной связи между 
спортивными достижениями и высоким 
уровнем естественного тестостерона у 
женщин, как наиболее яркого проявления 
их маскулинности1, другие настаивают на 
признании такой зависимости2. И в обоих 
случаях признаются трудности определе-
ния фактического пола, принимая во вни-
мание, что это понятие весьма много-
значно. 

Половая дифференциация, как прави-

1 См.: Karkazis Katrina et al., Out of Bounds? A 
Critique of the New Policies on Hyperandrogenism 
in Elite Female Athletes, 12 AM.J.Bioethics 3, 11–12 
(2012).
2 См.: Handelsman DJ, Hirschberg AL, Bermon S. 
Circulating Testosterone as the Hormonal Basis of 
Sex Differences in Athletic Performance // Endocr 
Rev. 2018 Oct 1;39(5):803-829.

ло, требует определения хромосомного, 
гонадного, гаметного, гормонального, 
фенотипического и психологического 
пола. Приоритет среди методов гендер-
ной идентификации вполне объяснимо 
отдается хромосомному полу, учитывая, 
что единственным неизменным параме-
тром является набор хромосом, который 
устанавливается уже при оплодотворе-
нии яйцеклетки, где Y-хромосома опреде-
ляет мужской пол, а сочетание двух XX - 
хромосом – женский.  Появление ано-
мального числа или структуры Х - или 
Y-хромосом влечет нарушения хромосом-
ного пола, что имеет место при овотести-
кулярном нарушении формирования пола 
ФП (46,XX или 46,XY или мозаицизм), син-
дроме Клинефельтера (47,XXY или 
46,XY/47,XXY); XX мужчин (46,XX), синдро-
ме Шерешевского-Тернера (45,X или 
46,XX/45,X) и смешанном гонадном дис-
генезе (46,XY/45,X или 46, XY)3. 

Гонадный пол представляет собой ис-
тинный пол человека, который идентифи-
цируется по основному показателю поло-
вой принадлежности – гистологическому 
строению половой железы, формирова-
ние которой по мужскому или женскому 
типу происходит между 6-ой и 7-ой неде-
лями внутриутробного развития. Если 
влияние Y-хромосомы на этом этапе не 
проявилось, то первичная гонада транс-
формируется и превращается в яичник. 
Таким образом, нарушения гонадного 
пола являются следствием ненормальной 
дифференциации гонад. При чистом го-
надальном дисгенезе фенотипические 
женщины характеризуются нормальным 
или высоким ростом при отсутствии со-

3 Калинченко Н.Ю., Тюльпаков А.Н. Новая класси-
фикация заболеваний, связанных с нарушением 
формирования пола. Обсуждение международ-
ного консенсуса по пересмотру терминологии и 
классификации гермафродитизма // Вестник ре-
продуктивного здоровья. 2008. № 12. С. 49.

It is obvious that the legal regulation on this matter lays in the zone of re-
sponsibility of different  international sports organizations on the moment, and 
this right has actually been delegated by the IOC that has self-declined its regu-
lating role in gender verification. At the same time, the binding nature of the 
norms they develop follows from the general principles of self-regulation, which 
implies subordination to them of all participants of a professional association by 
virtue of the very fact of membership in it. 

The development of national legislation in this regard is due, on the one 
hand, to the need to comply with international standards in the field of human 
rights protection, on the other, to the inclusion of national sports federations in 
international associations, causing them to assume obligations to comply with 
the rules developed by them. In general, the application of russian legislation to 
the relations under consideration is still possible only on the basis of the analogy 
of law and the analogy of law

Keywords: gender verification, legal regulation, self-regulation, custom, 
IOC, IAAF.
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матических аномалий развития. При этом 
у них отсутствуют или существенно недо-
развиты вторичные половые признаки. На 
генетическом уровне чаще всего выявля-
ется кариотип 46 XX с нормальным или 
сниженным содержанием полового хро-
матина, хотя возможен кариотип 46 XY 
(синдром Свайера) с резким снижением 
или отсутствием полового хроматинана4.

Гонадный пол, в свою очередь опреде-
ляет гаметный пол, характеризующий 
способность производить сперматозои-
ды или яйцеклетки, а также гормональ-
ный пол, проявляющийся в способности 
половых желез секретировать специфи-
ческие половые гормоны, обусловливаю-
щей преобладающую концентрацию 
эстрогенов в женском и тестостерона в 
мужском организме. В частности, при 
синдроме Свайера отмечается тенденция 
к повышению содержания тестостерона, 
что в настоящее время является объек-
том пристального внимания некоторых 
международных спортивных организаций 
(в частности, Международная ассоциа-
ция легкоатлетических федераций – да-
лее ИААФ), которые ставят вопрос о до-
пуске к соревнованиям в зависимость от 
уровня тестостерона в крови.

Оценка фенотипического (соматиче-
ского) пола производится по первичным 
половым признакам, для формирования 
которых непосредственно регулирующим 
фактором становятся гормоны, неадек-
ватная продукция которых может приве-
сти к деформации процессов полового 
созревания, порождая различные анома-
лии. В свою очередь, психологический 
пол представляет собой совокупность 
признаков, отличающих мужчин и жен-
щин, а также филогенетически заданных 
свойств психики, формирующихся под 
влиянием социальных факторов5. Его не-
отъемлемой составляющей является 
мнение человека о самом себе, как пред-
ставителе определенного пола в сравне-
нии с половым эталоном.

Представление о необходимости ген-
дерного тестирования возникло вслед-
ствие широкого общественного резонан-
са, вызванного необычайно высокими 
спортивными показателями отдельных 
спортсменок, которые, по общему мне-
нию, активно поддерживаемому СМИ, 

4 Dickinson, Barry D.; Genel, Myron; Robinowitz, 
Carolyn B.; Turner, Patricia L.; Woods, Gary L. Gender 
verification of female Olympic athletes // Medicine & 
Science in Sports & Exercise: 2002. Vol. 34 - Issue 
10. Р. 1540. 
5 Лопухова О.Г. Психологический пол личности в 
контексте гендерных исследований // Вестник 
ТГГПУ. 2011. №4 (26). С. 385.

выглядели недостаточно женственно. На-
чало дискуссии было положено еще в 
30-е годы прошлого века, когда этот во-
прос был поднят в отношении Доры Ра-
тьен из Германии и американской бегу-
ньи Хелен Стивенс. 

Новый импульс дискуссии вполне ожи-
даемо придал существенный прогресс в 
генетических исследованиях, что, прежде 
всего, отразилось на используемых мето-
диках. С 60-х годов их основу составляло 
распознавание тельца Барра (X-полового 
хроматина), представляющего со-
бой свернутую в плотную (гетерохрома-
тиновую) структуру неактивную 
Х-хромосому, наблюдаемую в интерфаз-
ных ядрах соматических клеток самок 
плацентарных млекопитающих, включая 
человека. За двадцать лет на основании 
результатов этих тестов 13 женщин были 
исключены из спортивных соревнований 
несмотря на то, что выявленные генети-
ческие различия не давали никаких нео-
бычных физических преимуществ для 
спорта. Неэффективность этой методики, 
неоднократно подвергаемой критике 
специалистами6, была доказана при за-
щите интересов испанской бегуньи-ба-
рьеристки М. Патино.

На смену этой методике пришло те-
стирование, ориентированное на выявле-
ние гиперандрогении, как фактора, суще-
ственно влияющего на проявление ряда 
значимых для отдельных видов спорта 
физиологических показателей, что опять 
же не обеспечило установления обще-
принятого подхода к гендерной верифи-
кации. Действительно, по мере того как 
методы исследования, основанные на 
предположении о бинарной, биологиче-
ски детерминированной модели пола че-
ловека, переходили от анатомического к 
цитогенетическому, усиливалась критика 
принципов, допущений и методологий, 
лежащих в основе применяемых тестов. 
Хотя большинство людей считают себя 
способными различать мужчин и женщин, 
понимание основ биологии половой диф-
ференциации человека присуще далеко 
не всем. При этом абсолютизация знаний 
о гендерном многообразии не менее 
опасна.

Нельзя не отметить, что в настоящее 
время вопрос о целесообразности и пра-
вомерности осуществления гендерной 
верификации с целью решения вопроса о 
допуске к спортивным соревнованиям 
окончательно перешел в правовую пло-
скость, о чем свидетельствуют решения 

6  Rupert L. James Genitals to Genes: The History 
and Biology of Gender Verification in the Olympics // 
CBMH/BCHM/ Vol. 28:2 2011/ p. 339-365.
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Международного спортивного арбитража 
(CAS), принятые по обращениям Д. Чанд и                             
К. Семеня. Однако говорить о формиро-
вании сбалансированной позиции по дан-
ному вопросу пока не приходится. Под-
держав Д. Чанд в деле против ИААФ7, КАС 
в своем решении от 1 мая 2019 года при-
знал «необходимой, разумной и пропор-
циональной» дискриминацию, устанавли-
ваемую разработанными ИААФ в 2018 
году Правилами отбора для женской 
классификации (спортсменов с наруше-
ниями формирования пола)8 для защиты 
«целостности женской атлетики». 

Вместе с тем, CAS выразил серьезную 
озабоченность по поводу будущего прак-
тического применения оспариваемых 
Правил, что подтверждает уязвимость за-
нятой им позиции. В частности, был отме-
чен риск непреднамеренного нарушения 
спортсменами строгих требований ИААФ 
относительно уровня тестостерона, кото-
рый не может превышать показателя 5 
нмоль/л в течение непрерывного периода 
продолжительностью не менее шести ме-
сяцев до соревнований и в течение всего 
времени, когда спортсменка будет пре-
тендовать на участие в международных 
соревнованиях или установление миро-
вого рекорда. Сомнению была подвергну-
та и достаточность представленных дока-
зательств существенного фактического, а 
не теоретического спортивного преиму-
щества спортсменок с нарушениями фор-
мирования пола на дистанции 1500 м и 1 
миля. Озабоченность вызывали и побоч-
ные эффекты гормонального лечения, 
развивающиеся и возникающие у испы-
тываемых отдельных спортсменов, что 
неизбежно поставит под сомнение про-
порциональность предусмотренных Пра-
вилами мер. С учетом этого CAS настоя-
тельно рекомендовал принимать меры 
для решения обозначенных проблем и 
призвал к отсрочке применения установ-
ленных в них требований, по крайней 
мере на обозначенных выше дистанциях, 
до появления новых доказательств нали-
чия прямой связи между уровнем тесто-
стерона в крови и спортивными достиже-
ниями (показателями)9, на что ИААФ, дол-

7 См.: Dutee Chand v. AthleticsFederation of India 
(AFI) & The International Association of AthleticsFe-
derations(CAS 2014/A/3759) // URL: https://www.
tas-cas.org/fileadmin/user_ upload/AWARD_3759_
FINAL_ REDACTED_FOR_PUBLICATION_.pdf
8 См.: Eligibility regulations for the female 
classification (athletes with differences of sex devel-
opment). Monaco, 23 April 2018 (далее – Правила 
2018 года) // URL: https://www.iaaf.org/download/
download?filename=2ff4d966-f16f-4a76-b387-
f4eeff6480b2.pdf
9 См.: URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/

го боровшаяся за внедрение практики 
гендерной верификации, не согласилась.

Следует отметить, что Совет по правам 
человека дал указанным Правилам свою 
оценку, назвав их «ненужными, вредными 
и унизительными» в том числе по причине 
несоответствия установленных в них тре-
бований международным стандартам в 
области защиты прав человека от не дис-
криминации, жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения 
или наказания и даже пыток10.

В этих условиях особое значение при-
обретает наличие полноценного правово-
го регулирования соответствующих об-
щественных отношений, которое преиму-
щественно осуществляется на междуна-
родном уровне и реализуется в формах, 
не характерных для традиционных пре-
ставлений об источниках права. Ориенти-
ром здесь обычно выступает ст. 38 Стату-
та Международного Суда ООН, согласно 
которой он при решении споров на осно-
ве международного права применяет 
международные конвенции, международ-
ный обычай как доказательство всеобщей 
практики, признанной в качестве право-
вой нормы, общие принципы права, при-
знанные цивилизованными нациями, а 
также с определенной оговоркой, судеб-
ные решения и доктрины наиболее квали-
фицированных специалистов по публич-
ному праву различных наций в качестве 
вспомогательных средств для определе-
ния правовых норм11.

С одной стороны, общепризнанным 
является тот факт, что международная не-
правительственная организация, каковой 
является Международный олимпийский 
комитет (МОК), а тем более спортивные 
федерации, которым фактически было 
делегировано право на решение вопроса 
о целесообразности и порядке осущест-
вления гендерной верификации, не впра-
ве принимать обязательные для госу-
дарств решения. С другой - масштабы 
олимпийского движения и авторитет 
МОК, по сути монополизировавшего ру-

user_upload/Media_Release_Semenya_ASA_ IAAF_
decision.pdf
10 См.: Mandates of the Special Rapporteur on the 
right of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health; 
the Special Rapporteur on torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment; and 
the Working Group on the issue of discrimination 
against women in law and in practice, 18 September 
2018// URL: https:// www.ohchr.org/Documents/
Issues/Health/Letter_IAAF_Sept2018.pdf
11  См: Статут Международного Суда: Принят в г. 
Сан-Франциско 26.06.1945 // Сборник действую-
щих договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XII.- М., 1956. С. 47 - 63.
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ководство федерациями, придали прини-
маемым МОК решениям характер обще-
принятой международной практики, что 
дает  основания рассматривать их с пози-
ции международных обычно-правовых 
норм12. Вместе с тем, при таком подходе 
нельзя не заметить очевидную коллизию, 
связанную с происхождением соответ-
ствующих положений: провозглашаемые 
МОК нормы являются результатом воле-
изъявления довольно ограниченного кру-
га лиц, а не следствием относительно 
длительного процесса формирования той 
или иной практики регулирования обще-
ственных отношений. Отсюда и колеба-
ния относительно гендерной верифика-
ции в спорте, начиная с вопроса о мето-
дах исследования до правомерности осу-
ществления. Не случайно в конечном сче-
те МОК отказалась от универсального 
подхода к его решению, оставив все на 
усмотрение спортивных федераций.

При этом принятые МОК документы в 
целом определили основной вектор нор-
мотворческой деятельности, признав не-
возможность полного игнорирования на-
рушений развития пола. Так, 28 октября 
2003 года было сделано заявление о 
Стокгольмском консенсусе о смене пола 
в спорте, в котором была выражена пози-
ция относительно условий допуска к со-
ревнованиям лиц, осуществляющих пе-
ремену пола (завершенность хирургиче-
ских анатомических изменений, юриди-
ческое признание нового биологического 
пола, осуществление в течение двух лет 
гормональной терапии, адекватной био-
логическому полу способом поддающим-
ся проверке для минимизации связанных 
с полом преимуществ в спортивных 
соревнованиях)13.

В 2012 году МОК принял Положение о 
женском гиперандрогенизме14, обосновав 
необходимость выявление повышенного 
содержания тестостерона в крови спор-
тсменок необходимостью защиты честной 
конкуренции в спорте, одновременно про-
ведя аналогию с использованием экзо-
генного тестостерона в качестве допинга, 
12  См.: Сохин Ю.Г. Олимпийская хартия как пра-
вовая основа функционирования МОК // Вестник 
РУДН. Сер. Юридические науки. 2003. № 2. С. 91-
92; Nafziger James A. R., Ross Stephen F. Handbook 
on International Sports Law: Edward Elgar Publishing, 
2011. Р. 7. 
13 См.: Statement of the Stockholm consensus on 
sex reassignment in sports (Sch 12.11.03) // URL: 
https://stillmed.olympic.org/Documents/Reports/
EN/en_report_905.pdf
14 См.: IOC Regulations on Female 
Hyperandrogenism, 2012 // URL: https://
stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
PDFfiles/Medical_commission/2012-06-22-IOC-
Regulations-on-Female-Hyperandrogenism-eng.pdf

запрещенного Всемирным антидопинго-
вым кодексом. При этом МОК дистанци-
ровался от определения пола, опасаясь 
критики за дискриминацию по этому при-
знаку, указав, что «ничто в настоящих Пра-
вилах не предназначено для определения 
пола».  Правда этому предшествовало ут-
верждение, которое гласило, что в целом, 
выступления мужчин и женщин могут от-
личаться в основном из-за того, что муж-
чины производят значительно больше ан-
дрогенных гормонов, чем женщины, и по-
этому под сильным влиянием таких гор-
монов демонстрируют большую силу, 
мощность и скорость. Также было отмече-
но, что Правила предназначены для выяв-
ления обстоятельств, при которых кон-
кретный спортсмен не будет иметь права 
(по гормональным признакам) участво-
вать в соревнованиях OG 2014 в женской 
категории при сохранении права высту-
пать в качестве спортсмена мужского 
пола. Однако вскоре под влиянием пози-
ции Спортивного арбитражного суда 
(CAS) МОК отказался от подобной практи-
ки на Олимпийских играх15,оставив ее ре-
ализацию на усмотрение самих федера-
ций, большинство которых отказались от 
гендерного тестирования.

Наиболее активную позицию по данно-
му вопросу заняла ИААФ, которая стала 
первой международной спортивной феде-
рацией, одобрившей применение правил, 
регулирующих право женщин с гиперан-
дрогенизмом участвовать в женских со-
ревнованиях и отстоявшей право на их 
применение в новой редакции16 в CAS. До-
статочно долго приверженцем гендерного 
контроля являлась Международная феде-
рация волейбола (FIVB), которая в настоя-
щее время, отказавшись от тотального те-
стирования, оставила за собой право тре-
бовать его проведение при возникновении 
серьезных подозрений относительно ген-
дерной принадлежности спортсмена17.

15  IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment 
and Hyperandrogenism, 2015 // URL: https://
stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
PDFfi les/Medical_commission/2015-11_ioc_
consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_
hyperandrogenism-en.pdf
16 См.: Competition rules 2018-2019.Monaco,1 
november 2017 // URL: https://www.leichtathletik. 
de/fi leadmin/user_upload/11_Verband/Anti-
D o p i n g / 0 1 _ R e g e l w e r k e / 2 0 1 8 _ 2 0 1 9 _ I A A F _
Competion _Rules.pdf
17 См.: Sports regulations: Volleyball, 5 May 2017 
// URL: http:// www.fivb.org/en/FIVB/Document/
Legal/FIVB_Sports_Regulations_2017_20170608.
pdf; Eligibility regulations for the female 
classification(athletes with differences of sex devel-
opment).Monaco, 23 April 2018 //URL: https://www.
documentcloud.org/documents/4449932-IAAF-
Eligibility-Regulations-for-the-Female.html



45

Проблемы права № 4 (73)/2019

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

В этих условиях говорить об отчетливых 
перспективах развития национального за-
конодательства в этой сфере затрудни-
тельно, поскольку речь идет об установле-
нии дополнительных и пока еще спорных 
ограничений допуска к участию в между-
народных соревнованиях, а Федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»18 устанавливает лишь приоритет 
международных договоров Российской 
Федерации (ст. 4), хотя обязательство ру-
ководствоваться документами ИААФи ЕА, 
как инструментом саморегулирования в 
сфере легкой атлетики, вытекает из Устава 
Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийская федерация легкой 
атлетики» (пп. 1.5, 1.6 Устава)19.

Вышеизложенное позволяет сделать 
ряд принципиальных выводов, значимых 
как для определения целесообразности 
правового регулирования общественных 
отношений, связанных с гендерной вери-
фикацией в спорте, так и выстраиванием 
соответствующей модели его осущест-
вления.

Во-первых, международная практика 
исходит из гендерной верификации, опи-
рающейся на определение гормонально-
го пола, связанного с оценкой способно-
сти половых желез секретировать специ-
фические половые гормоны, обусловли-
вающей преобладающую концентрацию 
эстрогенов в женском и тестостерона в 
мужском организме. При этом существу-
ют диаметрально противоположные по-
зиции относительно целесообразности и 
правомерности ее осуществления ввиду 
наличия обоснованных сомнений относи-

тельно использования единственного 
критерия для объяснения высоких спор-
тивных достижений при игнорировании 
иных значимых для этого факторов (от на-
следственности до условий тренировок).

Во-вторых, правовое регулирование в 
данной сфере осуществляется в настоя-
щее время на уровне международных 
спортивных федераций, которым это пра-
во  фактически было делегировано само-
устранившимся от решения рассматри-
ваемый проблемы МОК. При этом обяза-
тельность разрабатываемых федерация-
ми  норм вытекает из общих начал само-
регулирования, которое предполагает 
подчинение им всех участников того или 
иного профессионального объединения в 
силу самого факта членства в нем.

Развитие национального законода-
тельства в этой части обусловлено двумя 
факторами: во-первых, необходимостью 
соблюдения международных стандартов 
в области защиты прав человека, что с 
учетом весьма противоречивой позиции 
Международного спортивного арбитра-
жа, не вполне согласующейся с выводами 
Совета ООН по правам человека, весьма 
затруднительно, и во-вторых, включенно-
стью национальных спортивных федера-
ций в международные объединения, обу-
словливающей принятие ими на себя 
обязательств по соблюдению разрабо-
танных ими правил, что в значительной 
мере обусловливает формирование 
бланкетных норм. В целом же, примене-
ние российского законодательства к рас-
сматриваемым отношениям пока воз-
можно только на основе аналогии закона 
и аналогии права.

18 См.: Собрание законодательства РФ. 2007. N 50. Ст. 6242.
19  См.: Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация лёгкой атле-
тики» от 08.06.1990 (ред. от 09.11.2018 г.) // URL: http://rusathletics.info/wp-content/uploads/2019/03/
Устав-ВФЛА.pdf
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