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К началу нового тысячелетия в ведущих стра-
нах мира сложилось общее понимание роли и 
места спорта в жизни государства, общества и 
личности. Спорт является неотъемлемой частью 
общественной жизни, зачастую его называют со-
циально-экономическим феноменом XX и начала 
XXI в., одним из важнейших элементов созданной 
человечеством системы ценностей современной 
культуры.

Развитие физической культуры и спорта не-
мыслимо без основополагающей роли права, ко-
торое является важнейшим инструментом регули-
рования отношений, складывающихся в данной 
сфере, формирует и совершенствует эти отноше-
ния.

Система норм, регулирующих спортивные и 
сопряженные с ними отношения, то есть спортив-
ное право [1–10], – это новейшее направление 
российской юриспруденции, охватывающее об-
щественные отношения, возникающие в сфере 

физической культуры и спорта. Основой спортив-
ного права являются его основные принципы.

Принципами права признаются основопола-
гающие начала, ключевые положения права, оп-
ределяющие и выражающие его сущность. В пе-
реводе с латинского «принцип» означает перво-
основу какого-либо явления, базовое положение. 
Принципами мы именуем только объективные 
свойства права. Они отражают закономерности 
общественного развития, потребности данного 
общества. В этом их социальная детерминиро-
ванность, зависимость от реальных жизненных 
условий. Так, Фридрих Энгельс в работе «Анти-
Дюринг» писал: «Принципы верны лишь постоль-
ку, поскольку они соответствуют природе и исто-
рии» [11, т. 20, с. 34].

Принципы права не есть результат субъектив-
ного усмотрения законодателей или ученых; они 
представляют собой органически присущие праву 
качества. Юридическая доктрина лишь выявляет, 
аргументирует, исследует и систематизирует их, а 
также показывает их роль, значение, содержание 
и функционирование. Принципы права могут быть 
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закреплены в его конкретных нормах или выво 
дятся логически из их совокупности. 
Можно выделить общеправовые (межотрасле 

вые) и специальные принципы регулирования фи 
зической культуры и спорта. 
Обозначим следующие общеправовые  (меж 

отраслевые) принципы. 
1. Принцип законности. В его основе приме 

нительно к горизонтальным отношениям, скла 
дывающимся в сфере физической культуры и 
спорта, лежит правило: разрешено всё, кроме за 
прещенного законом. В литературе его относят к 
общедозволительному типу регулирования [12, с. 
380.] Этим правилом руководствуются, в частнос 
ти, физкультурно-спортивные организации, осу
ществляя предпринимательскую деятельность. 
Напротив, органы государства, воздействуя в оп 
ределенных случаях на физкультурно-спортив 
ные отношения, должны применять другой при 
нцип – запрещено всё, кроме прямо разрешенно 
го (разрешительное регулирование). Это правило, 
например, имеет место в случае выдачи лицензии 
на использование огнестрельного оружия в опре 
деленных видах спорта. 
Необходимость соблюдения принципа закон 

ности приобретает особое значение в условиях 
правового нигилизма, часто присутствующего в 
современных общественных отношениях, в том 
числе в физкультурно-спортивной сфере. 

2. Принцип уважения прав и основных свобод 
человека. В соответствии с этим, на наш взгляд, 
приоритетным принципом государство в процес 
се любой деятельности, в том числе и в сфере 
физкультурно-спортивного движения, обязано 
обеспечивать права человека. Данный принцип 
нашел отражение во Всеобщей декларации прав 
человека (1948), Пактах об экономических, со 
циальных и культурных правах человека (1966), 
Европейской конвенции о защите прав челове 
ка и основных свобод (1950), Парижской хартии 
для новой Европы (1990) и др. В ст. 2 Конститу 
ции РФ говорится, что человек, его права и сво 
боды являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. В соот 
ветствии со ст. 17 Конституции РФ в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно обще 
признанным принципам и нормам международ 
ного права и в соответствии с Конституцией РФ. 
Основные права и свободы человека неотчужда 
емы и принадлежат каждому от рождения. Осу 
ществление прав и свобод человека и граждани 
на не должно нарушать права и свободы других 
лиц. 

3. Принцип свободной экономической де 
ятельности. Данный принцип провозглашен в ст. 
8 и 34 Конституции РФ. Так, каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятель 
ности, в том числе в сфере физической культуры 
и спорта. Свобода экономической деятельности 
подразумевает, в частности, право субъекта физ 
культурно-спортивной деятельности начинать и 
вести ее в любой не запрещенной законом форме 
(например, право на занятие спортивным бизне 
сом). 
В то же время эта свобода не безбрежна и мо 

жет быть ограничена на основании федерального 
закона в интересах государства и общества в той 
степени, в которой это необходимо для защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, экологической безопасности, прав и за 
конных интересов других лиц, обеспечения обо 
роны страны и безопасности государства (напри 
мер, выдача лицензии на право использования 
огнестрельного оружия в некоторых видах спор 
та). Отсюда вытекает следующий общеправовой 
принцип. 

4. Принцип государственного (экономическо 
го, финансового и др.) регулирования рыночных 
отношений. Очевидно, что рыночная экономика, 
в том числе сфера физической культуры и спорта, 
может функционировать лишь в условиях опре 
деленного государственного регулирования. При 
нятие основополагающих законов – современных 
Конституции РФ и ГК РФ – позволило осуществить 
переход от административно-командных методов 
управления народным хозяйством страны к эко 
номическим, финансовым  (налоговое, денежно 
кредитное, бюджетное регулирование) и другим 
косвенным рычагам регулирования деятельности 
организаций, в том числе физкультурно-спортив 
ной сферы, с учетом публичных интересов госу 
дарства и общества. 
Изучение объективного и субъективного в 

спортивном праве позволяет раскрыть взаимо 
связь и взаимозависимость комплексного харак 
тера спортивных отношений и комплексных спо 
собов правового воздействия на них со стороны 
государства и специализированных негосударс 
твенных руководящих спортивных организаций, 
заинтересованных в установлении для физичес 
кой культуры и спорта институтов, принципов, 
источников спортивного права. Методологически 
важно поэтому увязать вопрос о формировании 
спортивного права не только с существованием 
предмета и методов правового регулирования, 
но и с признанием решающей роли государства 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
и специализированных негосударственных руко 
водящих спортивных организаций в установлении 
единых для всей системы физической культуры и 
спорта специальных принципов. И хотя их содер 
жание определяется сущностью спортивных отно 
шений, сами принципы не могут формироваться и 
действовать вне физкультурно-спортивной поли 
тики и правотворческой деятельности государст 
ва и специализированных негосударственных ру 
ководящих спортивных организаций. 
Специальные принципы спортивного пра 

ва появляются после того, как сложились соот 
ветствующие спортивные отношения. Последние 
обусловливают содержание правовых принци 
пов, получивших закрепление в нормах спортив 
ного права. Спортивно-правовая доктрина долж 
на исходить, таким образом, из соединения ана 
лиза экономико-политической обусловленности 
принципов права с решительным признанием их 
субъективного характера. 
Выделяя в качестве классификационного при 

знака отрасли права принципы права, мы учиты 
ваем и то, что принципы, идеи и категории соответ 
ствуют тем общественным отношениям, которые 
отвечают уровню развития рыночной экономики, в 
частности, сферы производства. 
Принципы любой отрасли права выполняют 

регулятивную функцию: способствуют установ
лению отправных руководящих начал правово 
го регулирования общественных отношений. Это 
означает, что существование регулятивных функ 
ций, присущих правовым принципам, – объектив 
ная необходимость и нормальное явление право 
вой формы, призванной внести упорядоченность 
в развитие общественных отношений. 
Вывод о существовании специальных (специ 

фических) принципов правового регулирования в 
соответствующей области общественных отноше 
ний является отправным положением в обоснова 
нии учения о признании принципов как факторов 
субъективного порядка в качестве важнейшего 
признака выделения спортивного права в комп 
лексную интегрированную отрасль права. 
Спортивное право объективно по своему про 

исхождению, содержанию, закономерностям раз 
вития. Оно складывается на базе политических 
решений государства, а также специализирован 
ных негосударственных руководящих спортивных 
организаций под воздействием принципов право 
вого регулирования спортивных отношений. Под 
специальными принципами спортивного права 
понимаются выраженные в юридических нор 
мах, регулирующих весь комплекс отношений в 
сфере физкультурно-спортивной деятельности, 
нормативно-руководящие идеи, положения, кото 

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 3 

рые определяют содержание этой отрасли пра 
ва, придают целостность, единство совокупности 
юридических норм, объединенных по предмету и 
методам правового регулирования в спортивном 
праве. 
Специальные (особые, специфические) прин 

ципы спортивного права исходят из общеправо 
вых  (межотраслевых) принципов, но находятся в 
диалектическом взаимодействии с ними. 
Основные специальные принципы спортив 

ного права вытекают из ст. 3 Федерального зако 
на от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». К 
ним можно отнести следующие: 

1) обеспечение права каждого на свободный 
доступ к физической культуре и спорту как к необ 
ходимым условиям развития физических, интел 
лектуальных и нравственных способностей лич 
ности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп на
селения; 

2) единство нормативной правовой базы в об 
ласти физической культуры и спорта на всей тер
ритории Российской Федерации; 

3) сочетание государственного регулирова 
ния отношений в области физической культуры и 
спорта с саморегулированием таких отношений 
субъектами физической культуры и спорта; 

4) установление государственных гарантий 
прав граждан в области физической культуры и 
спорта; 

5) запрет на дискриминацию и насилие в об 
ласти физической культуры и спорта, на проти 
воправное влияние на результаты официальных 
спортивных соревнований; 

6) обеспечение безопасности жизни и здоро 
вья лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, а также участников и зрителей физкуль 
турных и спортивных мероприятий; 

7) соблюдение международных договоров Рос 
сийской Федерации в области физической культу 
ры и спорта; 

8) содействие развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз 
можностями здоровья и других групп населения, 
нуждающихся в повышенной социальной защите 
(дети из многодетных семей, дети-сироты); 

9) взаимодействие федерального органа ис
полнительной власти в области физической культу
ры и спорта, органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации, органов местного са
моуправления со спортивными федерациями; 

10) непрерывность и преемственность физи 
ческого воспитания граждан, относящихся к раз 
личным возрастным группам; 
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11) содействие развитию всех видов и состав 

ных частей спорта с учетом уникальности спор 
та, его социальной и образовательной функций, 
а также специфики его структуры, основанной на 
добровольной деятельности его субъектов. 
Названные специальные принципы отражают 

сущность и объективные закономерности разви 
тия физкультурно-спортивных отношений. Будучи 
юридически закрепленными, эти принципы прони 
зывают собой основные нормы и институты спор 
тивного права и обеспечивают целенаправленное 
регулирование физкультурно-спортивного движе 
ния. «Принципы охватывают всю правовую мате 
рию – и идеи, и нормы, и отношения – и придают 
ей логичность, последовательность, сбалансиро 
ванность. В принципах права синтезируется ми 
ровой опыт развития права, опыт цивилизации. 
Принципы – как бы  «сухой остаток» богатейшей 
правовой материи, ее скелет, ее суть, освобож 
денная от конкретики и частностей. Принципы 
играют роль ориентиров в формировании права. 
Эволюция права идет от идей к нормам, затем че 
рез реализацию норм – к общественной практи 
ке. И вот, начиная с появления идеи, а идея очень 
часто формируется в виде правового принципа, 
принцип определяет, направляет развитие права» 
[13, с. 195–196]. 
Принципы спортивного права выполняют важ 

ные регулятивные функции, способствуют уста 
новлению руководящих начал нормативного ре
гулирования данной группы общественных отно 
шений. Существование регулятивных функций, 
присущих правовым принципам, – объективная 
необходимость и нормальное явление правовой 
формы, призванной внести упорядоченность в 
развитие общественных отношений. Сущность 
принципов в значительной степени предопреде 
ляет содержание и специфику институтов и конк 
ретных норм спортивного права. 
Принципы должны служить концентриро 

ванным выражением идеала правопорядка [14, 
с. 222–224]. Ф. Энгельс, развивая свою мысль о 
том, что в ходе правового развития имеет мес 
то перевод экономических отношений в юриди 
ческие принципы, писал, что для осуществле 
ния своей главной социальной функции – регу 
лирования общественных отношений – «право 
должно не только соответствовать общему эко 
номическому положению, не только быть его вы 
ражением, но также быть внутренне согласован 
ным выражением, которое не опровергало бы 
само себя в силу внутренних противоречий» [11, 
т. 37, с. 418]». Отсюда эффективность нормы как 
«предпосылка и основа воздействия права на 
общественные отношения» [15, с. 204; 16, с. 283] 

во многом зависит от ее согласованности с дру 
гими нормами. 
Таким образом, действенность специальных 

принципов спортивного права в значительной 
мере предопределяется их связями и корреспон 
денцией с общеправовыми принципами. Говоря, 
например, о примате общеправовых принципов 
по отношению к специальным принципам спор 
тивного права, необходимо иметь в виду, что пос 
ледние вытекают из первых, они взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 
Принципы спортивного права обеспечивают 

единство и системность его норм. Будучи рас
считаны на всю сферу физкультурно-спортивного 
движения или его области, а не на конкретный ти 
пичный вариант поведения участников физкуль 
турно-спортивных отношений, эти принципы оп 
ределяют цель, направление нормативного регу 
лирования, его содержание и характер. Без учета 
принципов не могут быть поняты и использованы 
в полной мере смысл и назначение конкретных 
правил физкультурно-спортивной деятельности. 
Принципы являются следствием анализа всех 
источников спортивного права, – издаваемых как 
государством, так и самими спортивными органи 
зациями. 
Рассмотренные принципы составляют фунда 

мент спортивного права и играют определяющую 
роль в деятельности по созданию его норм, сис 
тематизации, дальнейшей кодификации и посту 
пательному развитию этой области права. В сово 
купности принципы и нормы образуют единство и 
системность спортивного права как специфичес 
кого нормативно-правового комплекса. 
Становление и развитие принципов спортив 

ного права представляет собой сложный и дли 
тельный процесс. Есть все основания считать, 
что и в будущем, по мере развития физкультур 
но-спортивного движения, совершенствование 
принципов спортивного права будет продолжать 
ся. Сейчас важно обобщить и систематизировать 
существующие принципы спортивного права. Это 
вклад в его прогрессивное развитие, который дол 
жен, в том числе, способствовать демократиза 
ции, совершенствованию и оптимизации совре 
менного спортивного движения. 
Подчеркнем, что, по-нашему мнению, принци 

пы регулирования физической культуры и спорта 
должны быть фундаментом, стержнем препо 
давания  (изучения) спортивного права в вузах 
физической культуры и спорта России, на юри 
дических факультетах. Глубокое и всестороннее 
знание и понимание принципов регулирования 
физической культуры и спорта являются осно 
вой успешного освоения студентами и молодыми 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
специалистами спортивного права, этого новей 
шего направления российской юриспруденции, 
охватывающего общественные отношения, кото 
рые формируются в динамично развивающейся 
в последние годы сфере физической культуры и 
спорта. 
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