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Возрастание роли комплексного, то есть находящегося на стыке основных отраслей права, право-

вого регулирования является одной из главных тенденций развития современного российского за-
конодательства. В научных изданиях последнего времени наблюдается интерес авторов к проблемам 
и закономерностям комплексного законодательного регулирования, угасший было после научной 
дискуссии конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века о системе права. Этот интерес присущ, пре-
жде всего, тем исследователям, которые повседневно сталкиваются с комплексными образованиями 
системы законодательства, структура которой в современных условиях значительно меняется. При-
мерами могут служить работы, целью которых является определение места в современной системе 
права массивов правовых норм, регулирующих отношения [1] в важнейших сферах общественной 
жизни, как правило, не рассматривавшийся ранее в качестве самостоятельных отраслей права и за-
конодательства военного, информационного, медицинского, образовательного, транспортного права 
и др. О спорте и о правовых нормах, регламентирующих складывающиеся в этой сфере отношения, 
в этой связи следует говорить отдельно. Спорт – одна из важнейших сфер общественной жизни. 
Он ценен как сам по себе, так и в качестве одной из основ сохранения и укрепления здоровья на-
селения, средства повышения жизнестойкости, оптимизма, трудоспособности людей. Спортивные 
достижения граждан конкретного государства всегда считались индикатором его мощи, достоинств 
социальной системы, уровня развития и оборонного потенциала страны в целом. С каждым годом 
в мире растёт число спортсменов, как любителей, так и «профессионалов». 

E. V. Zazulina, M. M. Machmudov
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty,  
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

SPORTS LAW AS A COMPLEX BRANCH OF LAW: CONCEPTUAL AND LEGAL ISSUES

Keywords: analysis, law, sports law, complex industry, physical culture.
The increasing role of complex, that is, located at the junction of the main branches of law, legal 

regulation is one of the main trends in the development of modern Russian legislation. In recent sci-
entific publications there is an interest of the authors to the problems and laws of complex legislative 
regulation, which was extinguished after the scientific discussion of the late 70’s – early 80’s of the 
last century about the system of law. This interest is inherent, first of all, to those researchers who daily 
face complex formations of the system of the legislation which structure in modern conditions consid-
erably changes. Examples are the works aimed at determining the place in the modern system of law 
of arrays of legal norms regulating relations in the most important spheres of public life, as a rule, not 
previously considered as independent branches of law and legislation of military, information, medical, 
educational, transport law, etc. In this regard, we should speak separately about sport and about the legal 
norms regulating the relations in this sphere. Sport is one of the most important spheres of public life. 
It is valuable both in itself and as one of the bases of preservation and strengthening of health of the 
population, means of increase of viability, optimism, working capacity of people. Sports achievements 
of citizens of a particular state have always been considered an indicator of its power, the merits of the 
social system, the level of development and defense potential of the country as a whole. Every year in 
the world the number of athletes, both fans, and «professionals» grows.

В современный период в России 
и во всем мире возрастает роль законо-
дательства, регулирующего сферу физи-
ческой культуры и спорта. Физическое 
воспитание граждан в нашей стране яв-
ляется неотъемлемой частью здорового 
образа жизни населения и предметом 

особого внимания со стороны государ-
ства, что обусловливает необходимость 
более глубокого изучения и понимания 
внутренней логики и закономерностей 
развития правовых норм, совокупность 
которых в настоящее время объединяет-
ся в систему спортивного права.
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Вопросы, поднимаемые и обсужда-
емые ведущими специалистами в об-
ласти правового регулирования физ-
культуры и спорта в монографических 
и диссертационных исследованиях, 
а также в иных научных публикаци-
ях охватывают достаточно широкий 
спектр вопросов исследуемой ком-
плексной отрасли права. Возраста-
ющий интерес к спортивному праву 
со стороны юристов и общественно-
сти продемонстрировала также состо-
явшаяся 3 апреля 2015 года Девятая 
Международная научно-практическая 
конференция «Спортивное право. Пер-
спективы развития».

Однако на сегодняшний день су-
ществует ряд проблем в определении 
соотношения спортивного и иных от-
раслей права.

Рассмотрение законодательства, 
регулирующего спортивные отноше-
ния, его предметной и целевой струк-
туры, а также специфики и обособлен-
ности в общей системе законодатель-
ства позволяет с определенностью 
утверждать, что спортивное право, 
несомненно, представляет новую 
сложившуюся комплексную отрасль. 
Вместе с тем нельзя отрицать суще-
ствование корреляции законодатель-
ства о спорте и административного 
законодательства России.

Основным нормативным доку-
ментом, регламентирующим отно-
шения в сфере физической культуры 
и спорта, является Федеральный закон 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», вступивший в силу 
в 2008 году. Но за время, прошедшее 
с момента принятия закона, в него 
было внесено достаточно изменений, 
наиболее значимыми из которых явля-
ются введение в закон понятий всерос-
сийского реестра видов спорта и анти-
допинговых правил.

Так, в 2011 г. целях введения юри-
дической ответственности за приме-
нение допинга были внесены соответ-
ствующие поправки в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). В ста-
тье 6.18 КоАП РФ закреплено, что 
«нарушение тренером, специалистом 
по спортивной медицине или иным 

специалистом в области физической 
культуры и спорта установленных за-
конодательством о физической куль-
туре и спорте требований о предот-
вращении допинга в спорте и борьбе 
с ним, выразившееся в использовании 
в отношении спортсмена запрещен-
ной субстанции и (или) запрещенного 
метода независимо от согласия спор-
тсмена либо в содействии в использо-
вании спортсменом или в отношении 
спортсмена запрещенной субстанции 
и (или) запрещенного метода, если эти 
действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, влечет дисквалифи-
кацию на срок от одного года до двух 
лет», а аналогичные действия, совер-
шенные в отношении несовершенно-
летнего спортсмена, влекут дисквали-
фикацию на срок три года.

Перечень субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования 
в спорте конкретизирован федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по про-
ведению государственной политики, 
нормативно-правовому регулирова-
нию, оказанию государственных ус-
луг и управлению государственным 
имуществом в сфере физической куль-
туры и спорта. В частности, к запре-
щенным субстанциям дополнительно 
отнесены миметики и триметазедин; 
каратэ исключено из списка видов 
спорта, по которым в соревнователь-
ный период запрещен алкоголь; бета-
блокаторы дополнительно запрещены 
в соревновательный период по подво-
дному плаванию.

Следует заметить, что вопрос о со-
отношении административного и спор-
тивного права в определенной степе-
ни можно считать дискуссионным, 
и с утверждением о том, что спор-
тивное законодательство представля-
ет собой структурную часть админи-
стративного законодательства, вряд ли 
можно согласиться.

Специфика метода регулирова-
ния общественных отношений в сфе-
ре физической культуры и спорта за-
ключается в том, что регулирование 
определенной части этих отношений 
осуществляется без обращения к им-
перативному методу правового регу-
лирования. Таким образом, следует 
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признать, что спортивное право, буду-
чи органически и родственно связано 
с административным правом, в целом 
и основном от него отличается.

Если согласиться с той схемой от-
ношений законодательства и права, 
которая представляется в работах 
А.Ф. Шебанова [3] и С.С. Алексеева 
[4], то следует признать, что обосо-
бившееся законодательство в сфере 
физической культуры и спорта активно 
формируется в комплексную отрасль 
права – спортивное право.

В данном отношении С.С. Алексе-
евым совершенно точно отмечено, что 
«в большинстве случаев, когда истори-
чески формируется отрасль законода-
тельства, это одновременно означает, 
что перед нами становление особой 
отрасли права... Это связано с тем, что 
само по себе обособление той или иной 
области законодательства уже означа-
ет... известное преобразование в самой 
правовой материи».

Вышеизложенное, а также спец-
ифика формирующихся в сфере 
спорта и физической культуры осо-
бых общественных отношениях, 
подтверждает обоснованность выде-
ления комплексной отрасли права – 
спортивного права.

Предмет спортивного права как 
комплексной отрасли права, пред-
ставляющей собой совокупность 
правовых норм и институтов – это 
общественные отношения, связанные 
с различными направлениями в сфе-
ре физической культуры и спорта, 
а также возникающие между физкуль-
турно-спортивными организациями 
и другими субъектами. Здесь могут 
возникать и некоммерческие отноше-
ния, а также отношения, связанные 
с государственным регулированием 
физкультурно-спортивной деятель-
ности в целях обеспечения интересов 
общества и государства.

Особое отражение в спорте при-
обретают институты гражданского 
права (проблемы спонсорства), тру-
дового права (правовые отношения 
между работодателем и спортсменом, 
тренером и работодателем), институт 
аттестации (допуск спортсмена к со-
ревнованиям и определение квалифи-
кации тренера\спортсмена), инсти-

тут страхования спортсменов, а также 
агентская деятельность. Необходимо 
обратить внимание также и на то, что 
своеобразие спортивного права опре-
деляется не только особенностями 
институтов, которые его составляют, 
но и системой, спецификой взаимо-
действия этих институтов.

Спорт, с одной стороны, это ком-
плексное явление с множеством 
функций: имиджевой, экономиче-
ской, инвестиционной и спонсор-
ской, с другой стороны, спорт интер-
претируется как динамично разви-
вающаяся сфера, что обусловливает 
необходимость своевременного со-
вершенствования законодательства. 
В числе приоритетных направлений 
дальнейшего развития законодатель-
ства следует отметить урегулирова-
ние отношений в сфере детско-юно-
шеского спорта, спорта инвалидов, 
профессионального спорта.

Представляется, что рассмотре-
ние системы спортивного права 
на концептуально-правовом уров-
не, позволит дальше строить работу 
по его совершенствованию, резуль-
татом которого станет повышение 
уровня правовой регламентации 
общественных правовых отношений 
в сфере физической культуры и спор-
та, соответствующего прогрессив-
ным интересам развития личности, 
общества и государства.

Спортивное право представляет-
ся комплексной правовой отраслью, 
представляющей собой общность норм 
права, которые регулируют отношения 
в обществе, которые складываются 
в сфере спорта и физической культуры.

Источник спортивного права
На практике традиционно от-

расль, а часто и правовая подотрасль, 
обладает системообразующим пра-
вовым актом, представляемый ко-
дексом или иным федеральным за-
коном, вокруг которого образуется 
целая система этой правовой отрасли 
или правовой подотрасли. В области 
физической культуры и спорта таким 
в настоящий момент представляется 
Федеральный закон от 04.12.2007 г. 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации». 
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Предмет и метод спортивного права
Основания для разделения права 

на отрасли представляются: предме-
том; методом. 

Определение 1. Предметом спортив-
ного права признаны отношения в об-
ществе, которые выделены собственной 
однородностью и отрегулированные 
нормами конкретной отрасли спортив-
ного права. Методом спортивного права 
признается способ регулятивного влия-
ние на предмет, приемы регулирования 
специфического типа. Ничего непонят-
но? Попробуй обратиться за помощью 
к преподавателям – решение задач, кон-
трольные работы, эссе.

В этой связи формирование конкрет-
ных правовых отраслей осуществляется 
не произвольно, а как следствие отко-
ла отделенной группировки отноше-
ний в обществе, которые представляют 
предмет, и формирование особенного 
регулятивного режима, который пред-
ставляет методику правового урегули-
рования. В науке права есть множество 
различных взглядов на метод правового 
регулирования спортивного права. Так, 
некоторые исследователи отличают об-
щеправовые методы, представляемые 
запретами, предписаниями, дозволени-
ями и пр., применяемые в каком-либо 
сочетании в отрасли спортивного пра-
ва; а так же межотраслевые, представ-
ляемые договорными, методом возме-
щения ущерба и пр., являющийся ха-
рактерными для некоторых отраслей. 
В спортивном праве определяются от-
раслевые методы: применение средств 
физической культуры и спорта для про-
филактики заболеваний и складыва-
ния здорового образа жизни населения 
государства, различном физическом 
усовершенствовании граждан; обеспе-
чения доступа для всех слоев населе-
ния к занятиям спортом и физической 
культурой; применение спорта и фи-
зической культуры в форме средства 
подготовки к воинской службе и про-
изводственной деятельности, а также 
для профилактики наркомании, алкого-
лизма преступности и множество иных 
отраслевых методов. В связи с этим, 
специфический предмет и метод пред-
ставляются важнейшими условиями от-
деления одной правой отрасли от иной. 
Если же в науке образуется полемика, 

имеющая связь с образованием новой 
отрасти, то сущностью этого спора, пре-
жде всего, будет являться обособление 
предмета данной отрасли от смежных 
и вычленение особенностей методики 
правового урегулирования. 

Система спортивного права
Правовая наука рассмотрела пра-

вовую систему в образе объективной 
реальности. Обоснованной научно, 
грамотно структурированная правовая 
система оказывает помощь в его раз-
витии, являясь ориентиром для законо-
дателя. Обладая объективной основой, 
представляемой реально существую-
щими общественными отношениями, 
эта система обретает научное осмыс-
ление, то есть оценку субъективного 
типа, в трудах правоведов-ученых. 
Тут могут быть возможными разноо-
бразные точки зрения. При устроении 
«своих» правовых систем одна часть 
исследователей отстаивает необходи-
мость в соблюдении предметной чи-
стоты отрасли, другая же привлекает 
наиболее обширные комплексы. В пра-
вовой литературе не утихает спор в от-
ношении обоснованности отделения 
новых элементов правовой системы. 
Согласно главенствующему в юриди-
ческой науке мнению принято выделе-
ние базовых, специальных и комплекс-
ных правовых отрасли. В соответствии 
с мнением С.С. Алексеева, весь норма-
тивный материал собирается изначаль-
но в «базовые, профилирующие» от-
расли, к каковым относят отрасли ад-
министративного, конституционного, 
уголовного и гражданского права и со-
ответственные отрасли процессуально-
го права, позже в специализированные 
отрасли, такие как, земельное, тру-
довое, финансовое право и пр. и, как 
итог, в отрасли комплексного типа, для 
которых «характерным является соеди-
нение разнородных институтов специ-
альных и профилирующих отраслей». 
С.С. Алексеев полагает, что «ком-
плексные правовые отрасли являются 
такими общностями правовых норм, 
которые реальным образом объекти-
вировались в системе права и которые, 
не нарушая основной правовой струк-
туры права, существуют в образе вто-
ричных образований права». 
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В данной связи система российско-
го права содержит образования ком-
плексного характера, к примеру, кон-
курентное, маркетинговое, банковское, 
приватизационное, биржевое, конкурс-
ное, сервисное, страховое, спортивное 
право. Свидетельством специализации 
и разветвления права в современном 
времени могли служить и подобные на-
правления юриспруденции, как избира-
тельное, парламентское, лицензионное, 
бюджетное, валютное, внешнеэкономи-
ческое, горное, служебное, церковное, 
образовательное, транспортное, гра-
достроительное, корпоративное право. 
В линейке таких нормативно-право-
вых структур содержится и спортивное 
право. Эти образования представля-
ются комплексными в связи с тем, что 

включенные в них нормы не имеют свя-
зи единым методом и механизмом уре-
гулирования. Практически все они про-
писаны в основных правовых отраслях. 
Нормы спортивного права можно абсо-
лютно четко разделить по следующим 
основным правовым отраслям, как: 
Гражданское; Трудовое; Предприни-
мательское; Финансовое; Администра-
тивное; Международное; Уголовное; 
Процессуальное. Таким образом, в по-
следний временной период происходит 
некоторое удвоение правовой структу-
ры, которое целиком согласовано с фи-
лософскими представлениями, касаемо 
возможностей объективации какого-
либо явления в нескольких скрещива-
ющихся структурах, о существовании 
иерархичности структурных образов. 
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