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В настоящее время все большую актуальность приобретает спортивное 

право. Во многом это объясняется популяризацией спорта высоких достижений, 

профессионального спорта, который как общественное явление не может суще-

ствовать без надлежащего правового регулирования. В связи с этим был создан 

и продолжает развиваться и дополняться соответствующий комплекс норм права 

в сфере спортивного регулирования. 

Спортивное право – новое направление в российской юриспруденции. В 

юридической науке и по сей день нет единого, точного определения спортивного 
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права. По мнению С.В. Алексеева, спортивное право есть ничто иное как ком-

плексная отрасль права [2]. 

Что подразумевается под комплексной отраслью? Этим термином обозна-

чают совокупность правовых норм, которые регулируют отношения в опреде-

ленной сфере деятельности и относятся к разным отраслям права. Необходимо 

различать комплексные отрасли и межотраслевые комплексы правовых норм. 

Последние направлены на регулирование более узкой, специфической области 

общественных отношений и зачастую не выделяются в специальный учебный 

курс [1]. Эту точку зрения разделяют также и В.А. Витушко, А.Н. Егоричев, 

Д.И. Рогачев [6]. 

Однако существует иное мнение, суть которого заключается в том, что спор-

тивное право не является отраслью, а представляет собой только лишь правовой 

институт. Институт права – это основной элемент системы права, представлен-

ный совокупностью правовых норм, регулирующих однородную группу обще-

ственных отношений [3]. Институт входит в одну или несколько отраслей права, 

являясь ее составляющей частью. Н.А. Овчинникова считает, что нормы, регу-

лирующие отношения в сфере физической культуры и спорта, представляют со-

бой «развивающийся неотдифференцированный межотраслевой нормативно-

правовой массив, переросший рамки комплексного правового института, однако 

не сформировавшийся как комплексная отрасль», а нормы, являющиеся основой 

профессионального спорта, составляют комплексный (межотраслевой) инсти-

тут, входящий в это неотдифференцированное вторичное образование [4]. 

Но нужно отметить, что само спортивное право состоит из отдельных боль-

ших институтов, которые нельзя назвать субинститутами в его составе. Также 

для спортивного права не свойственна автономность правового регулирования, 

которая служит критерием для выделения правовых институтов. Кроме того, ин-

ститут права составляет группа общественных отношений, а в отрасль входят 

однородные отношения, то есть осуществляется регулирование целой сферы об-

щественных отношений. Значит, к определению спортивного права более подхо-
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дит понятие отрасль. А тот факт, что какие-то нормы спортивного права отно-

сятся к гражданскому праву, другие к административному, финансовому, меж-

дународному и пр., демонстрирует комплексный характер отрасли. 

Теперь можно дать определение спортивному праву. Спортивное право – 

это комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в сфере физи-

ческой культуры и спорта. Отсюда вытекает, что предметом спортивного права 

являются так называемые спортивные отношения. Рассмотрим предмет подроб-

нее. 

Объект правового регулирования в спортивной сфере – физическая куль-

тура и спорт (массовый (физкультурный), спорт высших достижений (олимпий-

ский и профессиональный). В качестве предмета выступают общественные от-

ношения в сфере физической культуры и спорта. 

А.В. Сердюков под предметом спортивного права понимает спортивные от-

ношения – особый род общественных отношений, отличающихся уникально-

стью объекта, высокой степенью регламентированности и стабильностью, 

направленными на удовлетворение особых психологических и физиологических 

потребностей человека, ориентированных на соревновательную (состязатель-

ную) деятельность и (или) подготовку к ней [5]. 

Следует отграничить физическую культуру и спорт. Говоря простым язы-

ком, физкультура являет собой физическую активность, направленную на оздо-

ровление и укрепление организма. Является составляющей здорового образа 

жизни. Спорт – составная часть физической культуры, средство и метод физиче-

ского воспитания, основанный на использовании соревновательной деятельно-

сти и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и оцениваются потен-

циальные возможности человека [8]. Нужно сказать, что оба эти явления служат 

удовлетворению физических и психологических потребностей человека, иногда 

к ним относят и интеллектуальные потребности. 

Что касается профессионального спорта, то под ним подразумевается раздел 

спорта, представляющий коммерческую деятельность, которая направлена на 
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зрелищность, обеспечение досуга населения, предусматривает экономическую 

эффективность и получение субъектами прибыли. Существует также и спорт вы-

соких достижений (олимпийский). Его иногда рассматривают как часть профес-

сионального спорта. Суть состоит в систематической, многолетней профессио-

нальной подготовке спортсменов к участию в соревнованиях крупного масштаба 

с целью достижения высоких результатов и победы. Однако в настоящее время 

эти два понятия (профессиональный и олимпийский спорт) сближаются, и мно-

гие ученые их не разграничивают. 

Большинство ученых как в сфере физической культуры и спорта, так и среди 

юристов, рассматривают спорт в составе физической культуры, поэтому и пони-

мают в качестве предмета и то, и другое. Эту же позицию занимает и российский 

законодатель, о чем свидетельствует Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ 

(ред. от 03.11.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Другая группа исследователей, как В. П. Васькевич, относит к предмету спор-

тивно-правового регулирования только профессиональные спортивные отноше-

ния. Однако первый подход считается более распространённым, даже общепри-

нятым. 

Следует отметить то, что спортивному праву, в частности регулируемым им 

отношениям, не свойственен принцип эквивалентности. 

Определив, что входит в состав предмета спортивного права, можно выде-

лить его (предмета) основные признаки: 

 удовлетворение физических, психических и интеллектуальных потребно-

стей человека; 

 соревновательный, иногда еще и коммерческий, элемент деятельности; 

 регламентация результатов деятельности и методов их достижения; 

 невозможность или ограничение в применении принципа эквивалентно-

сти; 

 постоянство и стабильность регулируемых отношений. 
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Следующий важный элемент любых правоотношений – субъект. В спортив-

ном праве субъектами выступают: 

1) спортсмен – лицо, занимающееся спортом и участвующее в спортивных 

состязаниях; 

2) тренер – лицо, которое получило профессиональное образование и осу-

ществляет подготовку спортсмена и руководит его спортивной деятельностью; 

3) судья (арбитр, рефери) – лицо, осуществляющее контроль за проведе-

нием и подведением результатов спортивного мероприятия (как правило, имеет 

специальную подготовку и квалификацию); 

4) организатор спортивного мероприятия – инициатор проведения спортив-

ного мероприятия, которые обеспечивает его организацию, финансирование и 

проведение. 

Далее рассмотрим источники спортивного права в РФ. К ним относятся нор-

мативные правовые акты, среди которых Конституция РФ, Федеральный закон 

от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 декабря 2006 г. №240-ФЗ «О 

ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте». Сюда 

же можно причислить Федеральный конституционный закон от 17 декабря 

1997 г. №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и Федеральный за-

кон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации», которые затрагивают отчасти сферу спортивных отношений 

(например, ст. 84 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» об особенностях реализации образовательных программ в области физиче-

ской культуры и спорта). Из кодифицированных актов имеют отношение к сфере 

спортивно-правового регулирования «Уголовный кодекс Российской Федера-

ции» от 13.06.1996 №63-ФЗ, устанавливающих уголовную ответственность за 

преступления в спорте, «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 

№197-ФЗ, устанавливающий особенности регулирования труда спортсменов и 

тренеров. 
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Из подзаконных правовых актов следует назвать, например, Указ Прези-

дента Российской Федерации от 22 мая 1996 г. №748 «О дополнительных гаран-

тиях спортсменам, работникам физической культуры, спорта и туризма», Распо-

ряжение Правительства РФ от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года». Существует также ряд нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации (Закон Челябинской области от 05.07.99 №78-Зо «О физиче-

ской культуре и спорте»). 

К источникам спортивного права некоторые ученые относят и коллектив-

ные соглашения, которые регламентируют трудовые отношения с участием 

спортсменов, договоры о делегировании общероссийскими спортивными феде-

рациями права организации и проведения чемпионатов, первенств и кубков Рос-

сии [7]. 

Рассмотрев понятие и основные составляющие спортивного права, перей-

дем к перспективам его развития. Во всем мире спортивное право набирает все 

большую популярность. Россия является постоянным активным участником раз-

личных спортивных мероприятий международного масштаба, соответственно и 

внутри страны также проходит огромное множество соревнований, состязаний, 

игр, кубков, чемпионатов и т. д. 

На сегодняшний день спортивное право в РФ находится на начальном 

уровне развития. Принят основной акт, регулирующий вопросы спортивно-пра-

вового регулирования (Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»), существует ряд актов, затрагивающих отдельные во-

просы в сфере спорта, однако они не решают всех проблем в спортивном праве, 

далеко не все моменты регламентированы. Необходима целая система отдель-

ных правовых актов, которые будут регулировать вопросы спорта, его отдельные 

институты, в том числе необходимо особое внимание уделить процессуальному 

регулированию, а также спортивной подготовке. В этом плане актуальна идея 

создания отдельного кодифицированного акта – Спортивного Кодекса, так как 
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большой комплекс спортивных отношений закреплен в подзаконных актах, а ко-

декс – акт федерального значения. Существует множество концепций его разра-

ботки и принятия, но российский законодатель до сих пор оставляет эту идею 

без должного внимания. 

Многие исследователи отмечают наличие потребности в правовом монито-

ринге, обеспечивающим наблюдение за спортивным регулированием и его ана-

лиз на всех уровнях, включая и локальный уровень, информирование государ-

ственных и общественных органов о состоянии спортивного права, его пробле-

мах и возможности их решения. 

Но, наверное, первоначальной задачей перед всей спортивной и юридиче-

ской наукой должна быть теоретическая, ведь, как ранее упоминалось, до сих 

пор ведутся споры по поводу терминологии в спортивном праве, определении 

самого термина «спортивное право». Без хорошо проработанной теории сложно 

перейти к практике, поэтому законодательная база и тем более ее применение 

слабо проработаны и содержат в себе много противоречий и проблем. 

Таким образом перспективы развития спортивного права обозначены в сле-

дующих направлениях: 

 в области юридической и спортивной теоретической науке, развитии 

научных теорий и концепций, разработке новых взглядов на феномен спортив-

ного права; 

 в создании и развитии нормативной базы, регулирующей спортивные от-

ношения; 

 в области практического применения спортивного законодательства. 

Подводя итог можно сказать, что спортивное право популярно и актуально 

не только в России, но во всем мире. Существует большое количество взглядов 

и мнений по поводу сущности и особенностей спортивного права, среди которых 

по сей день нет единой общепринятой точки зрения. Отсутствие хорошо прора-

ботанной теории служит причиной того, что страдает практическое применение. 

Нормативно правовая база только начинает развиваться, и требуется присталь-

ный контроль за ее совершенствованием. В целом существуют благоприятные 
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условия для дальнейшего развития и совершенствования спортивного права в 

РФ. 
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