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Аннотация 

Спортивное право представляет собой сложно организованную систему 

общественных отношений. Данный институт может быть рассмотрен как наука 

и как отрасль права. Спортивное право как наука исследует спортивно-правовые 

явления. Отрасль спортивного права регулирует общественные отношения в 

сфере спорта и смежных с ней сферах общественной жизни. Обосновывается 

необходимость выделения спортивного права как самостоятельной отросли и 

принятие Спортивного кодекса РФ, объединяющего разрозненные нормативные 

правовые акты. Предложено внеси дополнения в ст. 24 ФЗ «О воинской 
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обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ, предоставив отсрочку от 

военной службы для профессиональных спортсменов. 

Ключевые слова: спортивное право, развитие спортивного права, спортивное 

законодательство, Спортивный кодекс, наука спортивного права, спортивное 

право как отрасль. 
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Abstract 

Sports law is a complexly organized system of public relations. This institution can be 

viewed as a science and as a branch of law. Sports law as a science explores sports and 

legal phenomena. The field of sports law regulates public relations in the field of sports 

and related spheres of public life. The necessity of separation of sports law as an 

independent branch and the adoption of the Sports Code of the Russian Federation, 

uniting disparate regulatory legal acts, is substantiated. It was proposed to make 
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additions to Art. 24 FZ "On military duty and military service" dated 03.28.1998 N 53-

FZ, granting a deferral from military service for professional athletes. 

Keywords: sports law, the development of sports law, sports legislation, the Sports 

Code, the science of sports law, sports law as a branch. 

 

 

Социальные феномены спорта и физической культуры в процессе 

общественного развития оказывают ощутимое влияние на сферы экономики, 

бизнеса, культуры, образования, политических и международных отношений. На 

заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Президент РФ 

отмечал, что в сфере спорта как в динамично развивающейся сфере 

общественной жизни, нужны современные, новые решения на всех уровнях; 

также было отмечено, что на данный момент уже даны поручения о принятии 

мер по совершенствованию системы управления спортом, включая вопросы 

нормативного обеспечения [12, 79]. Актуальность спорта и физической культуры 

стабильно повышается ввиду положительного тренда на здоровый образ жизни 

и увеличивающимися возможностями монетизации спорта: он приобретает 

статус бизнес-индустрии, становится перспективным способом получения 

прибыли. В связи с интенсивным развитием предпринимательской деятельности 

в спортивной сфере, появляются и развиваются различные общественные 

отношения, которые требуют наличие специализированного нормативного 

урегулирования [12, 79]. 

На современном этапе развития правовой системы происходит активное 

становление спортивного права как отдельной отрасли, а также формирование 

законодательства в соответствующей сфере, что обуславливается рядом 

факторов: 

– принятием Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ [1], Федерального закона 

№13-ФЗ от 28.02.2008 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
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Федерации», в соответствии с которым в кодекс включается гл. 54 «Особенности 

регулирования труда спортсменов и тренеров» [2], изданием ряда приказов 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ (в частности, Приказ 

от 13.05.2009 № 239 «Об утверждении порядка допинг-контроля» [3]) и иных 

актов; 

– международно-правовым регулированием общественных отношений в 

сфере физической культуры и спорта (к примеру, Олимпийская хартия 

Международного Олимпийского Комитета от 14.07.2001, различные регламенты 

Международного Олимпийского Комитета и пр.); 

– проведением спортивных мероприятий мирового уровня на территории 

Российской Федерации (в частности, XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, Чемпионата мира по футболу в 

2018 году и т.д.); 

– усилением общественного внимания и возрастание государственного 

интереса к спортивной сфере общественных отношений; 

– повышением уровня правовой культуры и правосознания граждан, как и 

не связанных со спортом напрямую, так в том числе тех, кто непосредственно 

вовлечен в спортивную деятельность; 

– популяризацией профессионального спорта; 

– введением налогового вычета за оказание физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Спортивное право, как отрасль права имеет комплексный характер, данной 

отраслью регулируются те общественные отношения, которые возникают в 

сфере физической культуры и спорта, используются нормы и методы различных 

правовых отраслей. Ввиду сказанного отдельными исследователями спортивное 

право рассматривается как отрасль – совокупность норм права, которые 

регулируют физкультурно-спортивные и связанные с ними правоотношения 

иного характера. Отрасль спортивного права представляет собой сравнительно 

новое направление развития российской правовой науки, которое охватывает 
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собой связанные с физической культурой и спортом общественные отношения. 

Спортивное право осуществляет регулирование тех общественных отношений, 

которые складываются как в сфере физической культуры и спорта, так и в 

околоспортивной сфере (связанной с деятельностью спортивных букмекеров, 

институтом интеллектуальной собственности в спорте и пр.) [5. 25].  

Итак, спортивное право представляет собой разветвленную и 

сложноорганизованную специфическую систему общественных отношений.  

Наукой спортивного права обозначается цель, заключающаяся в 

исследовании спортивного законодательства; данной научной сферой 

определяется система регулирующих правоотношения в сфере спорта 

нормативных правовых актов, соответствие спортивного законодательства 

актуальным общественным потребностям. Также представляется необходимым 

обратить внимание на то, что наука спортивного права выявляет пути и способы 

совершенствования спортивного права как правовой отрасли. 

Современной теорией права на сегодняшний день пока еще не 

сформирован единый подход относительно определения степени 

самостоятельности отрасли спортивного права. Некоторыми учеными (в 

частности, С.Н. Братусь, Ю.И. Бытко, В.Л. Ильиных) спортивное право 

характеризовалось как самостоятельная правовая отрасль[7. 51].  

Иными исследователями (в частности, С.В. Алексеев, А.А. Соловьев, А.В. 

Сердюков) спортивное право рассматривается как правовая отрасль, 

обладающая комплексным характером, представляющая собой, сообразно 

выведенной С.В. Алексеевым дефиниции, связанную единством, системную 

взаимосвязь правовых и корпоративных норм, посредством которых 

производится закрепление основополагающих принципы, форм и порядка 

деятельности в сфере физической культуры и спорта [6. 107].  

К.Н. Гусов и О.А. Шевченко отмечают, что спортивное право может быть 

рассмотрено не иначе как свод законодательства и учебная дисциплина [8. 52].  
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Таким образом, представляется необходимым в дальнейшей перспективе 

продолжать разработку теоретических и методологических основ спортивного 

права, поскольку определение места данной отрасли в системе права 

приобретает актуальность, равно как и обозначение его предметно-объектной 

области.  

Важным направлением развития спортивного права выступает 

систематизация и кодификация обширного спортивного законодательства. Так, 

несмотря на то что с конца XX века на федеральном уровне были приняты 

нормативные правовые акты, определяющие государственную политику в этой 

области (в частности, принимались «Основы законодательства Российской 

Федерации «О физической культуре и спорте» от 27.04.1993, Законы «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 1999 года и 2008 года 

и пр., последний из которых является наиболее проработанным и совершенным 

из перечисленных), и ее развитие может быть оценено как достижение. Но нельзя 

не отметить, что существующими нормативными правовыми актами не 

решаются в полной мере все возникающие в сфере отношений в области 

физической культуры и спорта проблемы (особенно актуальными и серьезными 

из которых представляются отсутствие развитой систематизированной 

нормативной базы, распространение коррупции в сфере спорта, необходимость 

законодательного повышения ответственности государства в вопросах 

физического развития, оздоровления нации и т.д.).  

В этой связи А. А. Соловьев [11. 41], А. В. Сердюков [10. 12] и В. В. 

Круглов [9. 165] предлагали разработать Спортивный кодекс РФ, 

представляющий собой систематизированный кодифицированный акт, 

способный осуществить наиболее полное и эффективное правовое 

регулирование общественных отношений в области спорта и в смежных с ней 

сферах общественных отношений. 

Одним из наиболее представляющих значимость аспектов развития 

отрасли спортивного права представляется изменение подхода к борьбе с 
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коррупционными проявлениями. Ухудшению положения в этой ситуации 

способствуют такие факторы, как финансово-экономический статус спорта, 

деятельность по лицензированию, спонсорство.  

С. В. Алексеев отмечает, что актуальной становится потребность в 

осуществлении эффективного правового регулирования социально-трудовых и 

управленческих отношений в сфере спорта, в связи с чем представляется 

необходимым разрабатывать правовые основы следующих элементов: 

- ресурсное обеспечение и финансовые отношения; 

- спортивная травматология;  

- противодействие применению допинга; 

- разрешение споров; 

- предотвращение преступлений [6. 107]. 

Кроме вышеназванных тенденций развития спортивного права как отрасли 

права, исследователями [7. 64] выделяются и другие пути развития, в частности:  

- разработка кодифицированного правового акта, способного полноценно 

регулировать общественные отношения в сфере спорта; 

- борьба с явлениями политизации спорта;  

- совершенствование кадровой подготовки и повышения квалификации 

работников, задействованных в сфере физической культуры и спорта;  

- создание и дальнейшее развитие правового института защиты 

государственных интересов в спортивной сфере, а также защита прав участников 

правоотношений в сфере спорта на международном уровне;  

- повышение общедоступности спорта (к примеру, путем привлечения 

некоммерческих организаций к процессу формирования спортивной 

инфраструктуры);  

- законодательное и правоприменительное обеспечение отсрочки от 

прохождения военной службы по призыву для профессиональных спортсменов, 

в связи с чем предлагается дополнить соответствующим положением ст. 24 ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ;  
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- разработка современной эффективной системы правового мониторинга 

для обеспечения наблюдения за сферой спортивного регулирования на всех 

уровнях. 

Подводя итоги исследованию, представляется необходимым отметить, что 

важно осуществить систематизированное нормативное регулирование такой 

масштабной сферы общественной жизни, как спорт посредством формирования 

отдельной правовой отрасли спортивного права.  
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