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Аннотация:  

Статья посвящена исследованию предмета и метода правового регулирования 

спортивного права. Целью работы является анализ основных инструментов 

спортивного права как самостоятельности отрасли. В процессе исследования 

применялись методы: формально-юридический метод, логический правовой 

анализ, метод сравнительного исследования. Статья содержит собственные 

выводы автора работы, основанные на анализе различных источников. 

Результаты работы сводятся к подтверждению необходимости 

кодификационного регулирования спортивных правоотношений. Спортивный 

кодекс позволит избежать пробелов в законодательстве, а также внесет ясность 

при регулировании правовых конфликтов. В заключении статьи обозначена 

высокая роль и интеграция спортивных отношений в быстроразвивающиеся 

общественные отношения. В связи с этим, правовая, самостоятельная 

регламентация предмета, метода, функций и основных положений спортивного 

права должна быть реализована на законодательном уровне. 
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Annotation:  

The article is devoted to the subject and method of legal regulation of the sports law 

branch. The aim of the work is to study the main tools of sports law for the 

independence of the industry. In the course of the research, the following methods were 

used: formal legal method, logical legal analysis, method of comparative research. The 

article contains the author's own conclusions based on the analysis of various sources. 

The results of the work are reduced to confirming the need for codification of sports 

law. The Sports Code will help to avoid gaps in legislation, as well as clarify the 

regulation of legal conflicts. In conclusion, the article outlines the high role and 

integration of sports relations in rapidly developing social relations. In this regard, the 

legal, independent regulation of the subject, method, functions and basic provisions of 

sports law should be implemented at the legislative level. 
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XXI век ознаменован популяризацией здорового образа жизни и спорта, 

путём вовлечения лиц разного пола и возраста в спортивную жизнь. Регулярные 

физические нагрузки позволяют привести своё как внутреннее, так и внешнее 

состояние в хорошую форму, именно поэтому роль спорта в жизни людей 
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возрастает. На успешную реализацию спортивных мероприятий и строительство 

спортивной инфраструктуры из федерального бюджета каждый год выделяются 

значительные денежные средства. Основным нормативным правовым актом 

(далее – НПА), регулирующим спортивную деятельность, являются 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

Российской Федерации» (далее – Закон). Вполне ошибочно утверждать, что 

спортивное право во всём его проявлении базируется исключительно на законе. 

Основной закон России гласит, что вопросы спорта и физической культуры 

находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ – положения п. «е» ст.72 

[1]. В соответствии с федеральными законами издаются законы и иные НПА 

субъектов РФ по предметам совместного ведения РФ и её субъектов [1]. В 

соответствии с п.12 ст.2 Закона «спорт – это сфера социально-культурной 

деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 

соревнований и специальной практики подготовки человека к ним» [2]. Развитие 

спорта стало одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют об усложнении общественных 

отношений в сфере спорта и физической культуры. Вследствие чего 

представляется обоснованным выделение спортивного права в качестве 

самостоятельной отрасли в отечественной правовой науке.  

Дореволюционное развитие правовой системы России применяло в 

качестве способа систематизации НПА инкорпорацию. Процесс заключался в 

упорядочении НПА с помощью их объединения (полного или частичного) в 

сборники или собрания. В советский период на смену инкорпорации пришла 

кодификация правовых норм, представляющая собой создание качественно 

нового нормативного акта на базе или взамен существующему [11, с. 48-58]. 

Данное направление систематизации осталось и в современном праве [8, с. 231]. 

Современное российское право насчитывает более двадцати кодифицированных 

актов, которые регулируют различные общественные отношения. В 

национальном законодательстве отсутствует единый кодекс, который 
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регламентировал бы основные положения, принципы и направления спортивной 

деятельности, хотя с учетом важности для государства общественных 

отношений такая необходимость уже назрела. Несомненно, закрепление 

основных положений в единый правовой документ является необходимостью, в 

том числе для эффективного применения спортивных норм. 

Спортивное право является одной из молодых отраслей права, 

находящейся в стадии формирования. Как любая самостоятельная отрасль права 

она обладает специфическим предметом и методом правого регулирования. Их 

содержание и особенности являются дискуссионными для отечественной 

правовой науки. В теории государства и права предмет правого регулирования 

представляет собой определенный набор общественных отношений, 

характеризующийся общими закономерностями возникновения, развития и 

структурно-функционального построения [9, с. 304]. По мнению С. С. Алексеева 

под предметом правового регулирования следует понимать «разнообразные 

общественные отношения, которые объективно, по своей природе могут 

«поддаваться» нормативно-организационному воздействию и в данных 

социально-политических условиях требуют такого воздействия, 

осуществляемого при помощи юридических норм, всех иных юридических 

средств, образующих механизм правового регулирования» [5, с.17].  

Следовательно, предмет правового регулирования составляют общественные 

отношения, которые нуждаются в нормативном регулировании в связи с 

развитием общества. Современное общество стремительно развивается, 

усложняются фундаментальные основы различных сфер жизнедеятельности 

граждан. Так, отношения в области спорта интегрируются в общество, 

усложняют его, а вследствие этого требуют точной правовой регламентации.  

И.М. Амиров утверждает, что спортивные отношения – «разновидность 

специфических общественных отношений, возникающих между участниками 

спортивных мероприятий (тренировок и соревнований), урегулированных 

специальными нормативными актами (правилами проведения спортивных 
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мероприятий)» [4]. Эту точку зрения поддерживает А.В. Сердюков, который 

определяет спортивные отношения как «общественные отношения, 

складывающиеся в сфере спорта по поводу участия человека в соревнованиях и 

подготовки к ним» [6]. Определение границ той или иной отрасли должно 

осуществляться с особой осторожностью, так как существует риск затронуть 

предмет регулирования смежных отраслей права. А.А. Соловьёв трактует 

понятие предмета спортивного права как «совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи с организацией и осуществлением занятий 

профессиональным и (или) любительским, а также массовым спортом; со 

спортивной подготовкой, образованием и воспитанием; организацией, 

проведением, обеспечением, демонстрацией и трансляцией спортивных 

мероприятий; сооружением и эксплуатацией спортивных объектов; 

организацией и деятельностью граждан и объединений в области спорта; 

юридической ответственностью за нарушения в области спорта; 

государственным и муниципальным управлением, государственно-

общественным партнерством и международным сотрудничеством в области 

спорта» [10]. Включение в предмет спортивного права государственного 

управления является излишним, поскольку, являясь деятельностью органов 

государства в целях реализации возложенных функций [7, с.15], оно уже 

включено в предмет административного права.   

Основатель науки спортивного права, С.В. Алексеев понимает под 

предметом спортивного права «органический комплекс общественных 

отношений, возникающих в сфере физической культуры и спорта, в частности 

гражданских, трудовых и социального обеспечения, государственно-

управленческих, финансовых и ресурсного обеспечения, предпринимательских, 

уголовно-правовых, в сфере спортивной медицины и охраны здоровья 

занимающихся физкультурой и спортом, противодействия применению допинга, 

международных, а также процессуальных (по урегулированию спортивных 

споров)» [3, с.28-29]. Он придерживается объёмного и комплексного подхода, 
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что создаёт угрозу пересечения предмета отрасли спортивного права с 

предметом иных отраслей. Гражданские, уголовно-правовые и иные 

правоотношения в контексте предмета усложняют понимание предмета 

спортивного права.  

На основании анализа различных точек зрения на содержание предмета 

спортивного права, можно выделить группы общественных отношений, которые 

составляют его предмет:  

• Международные отношения по организации спортивного сотрудничества; 

• Внутригосударственные отношения по вопросам финансирования 

спортивных мероприятий; 

• Внутригосударственные отношения по вопросам строительства и 

эксплуатации спортивных сооружений; 

• Внутригосударственные отношения по вопросу организации спортивных 

мероприятий различного уровня;  

• Отношения между субъектами, муниципальными образованиями по 

поводу финансирования, организации спортивных мероприятий; 

• Внутригосударственные отношения по вопросу популяризации и 

осуществления программ образования по направлению «Спорт и физическая 

культура». 

Таким образом, предмет спортивного права многогранен и является 

основой для выделения данной отрасли в качестве самостоятельной. Под 

предметом спортивного права надлежит понимать систему общественных 

отношений, включающая в себя комплекс мероприятий по повышению уровня 

спортивного воспитания нации.  

Своей спецификой обладает метод правового регулирования спортивного 

права. Юридическая наука определяет его как систему приёмов, методов и 

средств, которые применяются в процессе реализации определенных правовых 

предписаний. Метод правового регулирования применяется с целью 
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определения регулирующего воздействия регламентированных правовых 

предписаний на конкретные общественные отношения. Различают два вида 

метода: императивный и диспозитивный.  Императивный метод – метод 

властных предписаний. Данный метод не позволяет лицам выбирать варианты 

поведения. Правовая норма устанавливает обязанность лица совершать или 

воздержаться от совершения определённых действий. Запрет – ключевое 

понятие. Наличием такого метода правового регулирования характеризуется 

уголовное право, конституционное право и другие. Диспозитивный метод 

наделяет субъектов правом волеизъявления при совершении определенных 

действий. Он характеризуется равенством участников правоотношений. В 

большей мере метод опирается на дозволение.  

Спортивное право относится к группе таких отраслей права, которые 

сочетают в себе и императивные, и диспозитивные начала. Это объясняется тем, 

что регулирование значительной части спортивных отношений может 

осуществляться на основании диспозитивного метода. Субъекты спортивного 

права наделяются рядом прав и обязанностей. Методы спортивного права 

призваны обеспечить общедоступность, честность и активное развитие 

спортивной сферы, интеграцию спортивных интересов всех народов и 

поколений.  

Таким образом, метод правового регулирования рассматриваемой отрасли 

отчерчивает границы правового регулирования спортивного права. Российскому 

законодателю надлежит уделить должное внимание обособлению спортивного 

права и заключению его в рамки документарного правого регулирования 

посредством издания соответствующего кодекса. Особое место в 

совершенствовании правовой регламентации спортивных правоотношений 

принадлежит мировому сообществу, так как спортивная индустрия охватывает 

всё больше стран и континентов, а использование межгосударственного опыта 

создает потенциал для их развития. Современная правая база должна 

пополниться НПА, который отражал бы специфику спортивных отношений, а 
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именно «Спортивным кодексом Российской Федерации». Его принятие позволит 

избежать пробелов в законодательстве по вопросам, касающимся спортивных 

отношений, а также повысить эффективность правоприменительной 

деятельности в спортивной сфере.  
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