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16%
в 

Северной 
Америке

41% 
в Европе, 
Ближнем 
Востоке, 
Африке

28% 
в Азиатско-

Тихоокеанском 
регионе

6,000+
специалистов 
в 77 офисах

15% в 
Латинской 
Америке

«Бейкер Макензи» седьмой год подряд является самым узнаваемым брендом
среди международных юридических компаний согласно 2016 Acritas Sharplegal®
Global Elite Brand Index. Благодаря глубокому знанию рынка и широкому
международному охвату мы получили наибольшее количество номинаций
«ведущий юрист» в рейтингах международного юридического агентства
Chambers Global.

О нашей фирме
Географические 
инициативы

Опираясь на наш глобальный опыт и 
развитую сеть ведущих локальных 
фирм, мы можем помочь нашим 
клиентам ориентироваться на 
индийских рынках, а также на вновь 
открывающихся рынках в странах 
Азии и Африке.

Ключевые направления
 Антимонопольное право
 Банковское и финансовое право
 Рынки ценных бумаг
 Комплаенс и проведение внутренних 

расследований
 Защита прав потребителей и 

розничная торговля

 Разрешение споров
 Трудовое законодательство
 Энергетика, горнодобывающая 

отрасль и инфраструктура
 Окружающая среда и изменения 

климата
 Финансовые организации
 Фармацевтика и здравоохранение

 Интеллектуальная собственность
 Технологии / Телекоммуникации
 Слияния и поглощения
 Частный акционерный капитал
 Недвижимость и строительство
 Налоговое право
 Торговое и коммерческое право

Говорим
на 80+
языках

77 офисов в
47 странах мира

Допущены к
практике 
в 250+

юрисдикциях

Офисы «Бейкер Макензи»

Географические 
инициативы 
«Бейкер Макензи»
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Наша практика спортивного права
Качество комплексных услуг и глобальный охват «Бейкер Макензи» означает, что мы можем соединить страсть 
наших спортивных клиентов с опытом по целому спектру дисциплин, включая интеллектуальную собственность, 
разрешение споров, коммерческое, налоговое, корпоративное и конкурентное право. Наша группа имеет богатый 
опыт ведения дел в сфере спортивного права как в судебных, так и в регулирующих органах. Далее изложены 
некоторые примеры представительства интересов клиента за последнее время, иллюстрирующие наше 
содействие в сфере спортивного права:

Консультации для спортивных федераций, 
находящихся в Швейцарии, по договорам о 
спонсорстве, лицензионным соглашениям, 
организационным договорам и соглашениям о 
медиа-правах в отношении крупных 
спортивных мероприятий

Содействие ведущей мексиканской группе в 
вопросах корпоративного и договорного права, 
соглашений по интеллектуальной 
собственности и налоговые консультации при 
реализации проектов совместных предприятий 
в целях продажи мест для рекламы

Представительство ведущего 
европейского баскетбольного клуба в 
Баскетбольном Арбитражном Трибунале

Консультации для спортивных федераций 
по защите данных, трудовым, 
иммиграционным и налоговым вопросам

Содействие международной медиа-
компании при осуществлении 
исключительных прав на вещание в 
отношении крупного спортивного 
мероприятия в Бразилии

Представительство Олимпийской 
ассоциации в ходе успешной защиты в 
отношении судебного запрета, 
инициированного спортсменом

Представительство спортивной 
федерации в Европейском суде первой 
инстанции в ходе опротестования 
законности национального 
законодательства о вещании

Консультации для ведущих компаний по 
производству спортивной одежды в связи с 
обсуждением их соглашений о спонсорстве с 
национальными спортивными ассоциациями и 
предоставление компаниям стратегических 
консультаций по товарным знакам

Содействие клиенту в строительном проекте
Stadiums Coverage

Членство в специальных комитетах; 
содействие компаниям, 
участвовавшим в Олимпийских играх

Консультации для одного из ведущих 
европейских баскетбольных клубов по поводу 
законности новых правил Евролиги с точки 
зрения конкурентного права (в том числе 
последствия в связи с нарушением 
конкурентного права)
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Юридические аспекты труда спортсменов

4

Налоги

Гражданско-
правовые договоры

Спонсорские контракты

«Имиджевые» 
права спортсменов

Право на имя

Право на 
охрану 

изображения



© 2017 Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед

Регулирование трудовых правоотношений
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Глава 54.1. ТК РФ «Особенности 
регулирования труда спортсменов и 

тренеров» +
ФЗ № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. 

«О физической культуре и спорте в РФ»

Глава 54.1. ТК РФ «Особенности 
регулирования труда спортсменов и 

тренеров» +
ФЗ № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. 

«О физической культуре и спорте в РФ»

- Особые обязательные и 
дополнительные условия, подлежащие 
включению в трудовой договор со 
спортсменом
- Особенности охраны труда 
спортсменов
- Особенности перевода спортсмена к 
другому работодателю на срок, не 
превышающий 1 года
- Отстранение спортсмена от участия в 
спортивных соревнованиях
- Обязанность направления спортсменов
в спортивные сборные команды РФ
- Дополнительные основания 
прекращения трудового договора со 
спортсменом

- Особые обязательные и 
дополнительные условия, подлежащие 
включению в трудовой договор со 
спортсменом
- Особенности охраны труда 
спортсменов
- Особенности перевода спортсмена к 
другому работодателю на срок, не 
превышающий 1 года
- Отстранение спортсмена от участия в 
спортивных соревнованиях
- Обязанность направления спортсменов
в спортивные сборные команды РФ
- Дополнительные основания 
прекращения трудового договора со 
спортсменом

Статус игрока (утвержден 22.07.2004 г. с 
изм. от 30.06.2017 г.)

Положение о регулировании деятельности 
агентов игроков в РФБ

(утверждено 14.06.2016 г.)

Статус игрока (утвержден 22.07.2004 г. с 
изм. от 30.06.2017 г.)

Положение о регулировании деятельности 
агентов игроков в РФБ

(утверждено 14.06.2016 г.)

- Требования к содержанию трудового 
договора, заключаемого между клубом и 
спортсменом
- Особые обязанности спортсменов, 
принимающих участие в Соревнованиях, право 
на допуск к участию в Соревнованиях
- Особенности перехода игроков из одного 
баскетбольного клуба в другой, из школы в 
школу, из школы в клуб. Международные 
переходы игроков
- Права и обязанности кандидатов в сборные 
команды РФ
- Утверждение Комиссии по статусу игроков
- Регулирование деятельности агентов игроков 
(права и обязанности, содержание агентского 
договора, порядок разрешения споров)

- Требования к содержанию трудового 
договора, заключаемого между клубом и 
спортсменом
- Особые обязанности спортсменов, 
принимающих участие в Соревнованиях, право 
на допуск к участию в Соревнованиях
- Особенности перехода игроков из одного 
баскетбольного клуба в другой, из школы в 
школу, из школы в клуб. Международные 
переходы игроков
- Права и обязанности кандидатов в сборные 
команды РФ
- Утверждение Комиссии по статусу игроков
- Регулирование деятельности агентов игроков 
(права и обязанности, содержание агентского 
договора, порядок разрешения споров)

Международный 
регламент FIBA

(Книга 3)

Международный 
регламент FIBA

(Книга 3)

- Регулирование статуса игроков
- Особенности международного 
перехода игроков
- Правовой статус тренеров, агентов
- Права, обязанности игроков, клубов
- Баскетбольный Арбитражный 
Трибунал
- и др.

- Регулирование статуса игроков
- Особенности международного 
перехода игроков
- Правовой статус тренеров, агентов
- Права, обязанности игроков, клубов
- Баскетбольный Арбитражный 
Трибунал
- и др.
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Миграционные аспекты труда иностранных 
спортсменов
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В случае привлечения спортсменов – иностранных граждан, –
требуется соблюдение российского миграционного законодательства 

Как правило, профессиональные спортсмены заключают трудовые 
договоры в качестве высококвалифицированных специалистов 

(ВКС), что требует выполнения следующих обязанностей:

личное 
получение 

разрешения на 
работу

получение 
рабочей визы 

оформление 
медицинской 
страховки

уведомление 
миграционных 
органов о 
заключении 

или 
расторжении 
трудового 
договора

ежеквартальные 
уведомления 
миграционных 
органов о 
выплате 

заработной 
платы ВКС
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Охрана труда и иные особенности труда 
спортсменов

7

Глава 
34 

ТК РФ
Общие требования 
охраны труда

Статья 
348.3 
ТК РФ 

Обязательное 
проведение 

предварительных и 
периодических (1 раз в 

год) медицинских 
осмотров

Статья 
348.9
ТК РФ 

Особенности 
регулирования 
труда женщин-
спортсменов

Статья 
348.10
ТК РФ

Дополнительные 
гарантии и 
компенсации

Статья 
348.11
ТК РФ

Дополнительные 
основания 
увольнения 

• Обеспечение 
оборудованием, 
инвентарем

• Дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск

• Доплата к 
больничному до 
среднего 
заработка

• Дисквалификация
• Нарушение 

антидопинговых 
правил



“Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед” входит в состав Baker & McKenzie International, организации, созданной в 
форме швейцарского объединения (Swiss Verein), состоящего из юридических фирм - участников объединения в 
разных странах мира. В соответствии с общепринятой терминологией, используемой компаниями в сфере 
профессиональных услуг, термин “партнер” означает лицо, имеющее статус партнера в такой юридической 
фирме или занимающее аналогичную должность. Термин “офис” или “представительство” означает, 
соответственно, офис такой юридической фирмы.
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Спасибо за внимание!
Денис Бушнев
Юрист
Baker & McKenzie – CIS, Limited
Tel.: + 7 495 787 27 00
Denis.Bushnev@bakermckenzie.com


