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пРАвовь|Ё стимуль! и пРАвовь]Ё огРАничвния
в сФвРЁ споРтА

|-1ро6лема правовь!х стимулов и правовь|х огранинений в сфере с!к)рта' а

именно в спортивном праве, как факгорах, влияющих на деятельностъ субъекгов в

.ББр" о".'"Ёской кульцрьп и спорта (далее _ спорта)' представляетФ ввсь1.а акгу_

альной.
[1о данной теме в юридической литературе рке бь:ли выоезаны раз'!д{нь!е

мнения ['Б"й'*""'' кк.к. !аБ!нов, Ф.|ч:!. (иселева, А.8. [ч:!алько, и.€. ]т'ороэва' А.в.

ё;;;;,;' 6.й. щеро}к и др.). Фднако этот вопрос конкретно в сфере .г!орп| ]]ока

не'раосматривался с позиции теории права и, следовательно' четко }{е разр€{|,ен'' 
€тимулирование и ограничение через' призму права контролир.ует правовое

поведение субъектов . р'.й1"!]'* с6ера| общественнь:х отношений (даг:ее _ сфъ-

екгов).
йзвестнь:й теоретик права А'8' !\:!алько отмечает: <[1раво' вусглая регулято-

ром общественнь!х отношений' призвано влиять на поведение чфъектш' юрректи_

ровать его в соответствии с определеннь!ми целями' Фдни поступш пщые сред-
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ства стимулируют' другие _ ограничивают' оказь!вая при этом положительное или
отрицательное мотивационное воздействие на процесс удовлетворения тех или
инь!х интересов личности 

' 
коллектива, государства, общества,'9.

( особенностям оуществования институтов правового стимула и правового ог-

раничения относится их неразрь!вность, в3аимная о6еспеченность, парность как ка-
тегорий по отношению друг к друц' ра3умность сочетания в их установлении и при-
менении.

А.8, йалько обращает внимание' что проблему стимулирования в праве неко-
торь!е исследователи решали без одновременного анали3а про6лемы ограничения
как противоположной сторонь! мотивационного действия права. к3тот методологи-
неокий недоотаток приводил к тому, что понятие (правовое стимулирование) не-
обоснованно расширяли 3а счет понятия (правовое ограничение)' видели правовь!е
стимуль! и в тех явлениях (например, 3апретах, обязанностях, приостановлениях,
мерах прину)цения, наказаниях и т.п.), которь!е на информационно-психологическом
уровне к ним не относились,90.

Рассматривая в3глядь! ряда юристов о зарох(дении науки опортивного права'
следует при3нать, что исследование правовь!х стимулов и правовь!х огранинений на
современном этапе наиболее востребовано именно в спортивном праве. €порт, яв_

ляясь частью политики государства, становится <лакмусовой> сферой' где наглядно
и в короткие сроки может бь:ть продемонстрирована правильность принять!х реще'
ний по стимулам и ограничениям.

Ёемного дефиниций' !умается, что правовой стимул можно представить как
правовое средство, ориентирующее и стимулирующее субъекта общественнь:х от'
ношений к законопослушному позитивному поведению за очет представленного ему
режима благоприятствования (предложено мною _ в.с.г'.

[1ри этом следует отметить, что используемь:е А.8. А,4алько в понятии право-
вого стимула слова (режим благоприятотвования), уважительно заимствованнь!е
нами, являются наиболее точнь!ми и приемлемь!ми, согласно классической толко_
вой лексикографии92'

[!равовь:е стимуль!' классифицируемь!е по предмету правового ретлирова-
ния, наиболее эффекгивно проявляют себя на отраслевом уровне в науке конститу_

ционного, трудового' гра)цанского' административного' уголовного права и крими-
нологии.

|-!равовь:е стимуль!, классифицируемь!е при струкгурном подходе к изучению
правовь!х норм' содержатся в элементах нормь! права:

_ юридинеский факг-стимул (гипотеза);
- субъективное право' 3аконнь:й интерес, льгота, привилегия;
_ иммунитет и т.п. (диспозиция);
- поощрение (санкция)9з.
(ахць:й и3 этих институтов требует осо6ого подхода и детального и3учения,

но наибольший интерес для раокрь!тия темь! настоящего сообщения представляют
правовь!е стимуль!: льгота' привилегия' поощрение.

й1.6. йорозова определяет правовую льгоц как (юридическое средство' с по_

мощью которого создается режим наибольшего благоприятствования для удовле-

в9 
!уу!алько А.8. €тимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. - м.: юристь,2004. с.7.

9о йалько А-8. !каз. соч. €.9.
'' ср. понятие, данное А.8. йалько <[1равовой стимул есть пРавовое побухцение к законопослушному

деянию, создающее для удовлетворения соботвеннь!х интересов субъекга режим 6лагоприятствова-
ния''' малько А.в' }каз. соч' 6. 60.
92 9м.:Ёовейшийбольшойтолковь!йсловарьрусокогоязь!ка1гл.ред.6.А.кузнецов.*спб.:(норинт),
|у!. : <Рй!.]Ф|! кпассик>, 2008' с. 82.
93 

|,4алько А.8. указ. ооч. с. 61 '
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творения потре6ноотей субъе$ов, имеющее-для последних компе[{садФ.'{ое, сти_
мулирующее либо гарантирующее значение)94.

11равовая льгота может иметь как отдельнь!е вь!шеука3анные з}!|(в!!,!я. так и
комплекснь!е' включающие' напримёр, компенсационное и стимулируо!]|ее 3наче-
ния одновременно.

['!о мнению А.8' [т:!алько, (льгота вь!ражаётся в предосгав''|е:*сн :вш,п_либо
преимуществ' или частичном осво6охцонии от вь!полнения обяза}!{осгей. или об-
легчении условий их вь|полнения, стимупируя тем самь!м конкрет}!ое ]|оведение
лиц>95.

[1ривилегия, как справедливо указь!вает А'8. йалько, - это (исх'1!о1'{тельное,
монопольное право, предоставляемое конкретнь!м субъекгам>$ правоот}{о., ений.

[1оощрение современная теория и практика воспринимают !<ак правовое сред-
ство' вознаграждающео субъекга за о6щеполезную и позитивную деяте'ты{}стъ.

8озвращаясь к вопросу о дефинициях' считаем возможным фор1]улировать
понятиё правового ограничения как правового оредства, принр{да|оцего су6ъекга
о6щественньпх отношений к сдерживанию противозаконного негатив|{ого .юведения,
не допускающего:1арушения прав и законнь!х интересов других 9бъелоов (предло-
жено мною - в.о.)".

6татья 55 (онституции Российской Федерации устанавливает' .гто :[1рава и
свободь: человека и .ражданина моцт 6ь;ть Б'р""и""н", федеральннн з€|коном
только в той мере, в какой это необходимо в целях защить! основ конст}щционного
строя' нравственности' 3доровья, прав и законнь|х интересов других лиц' о6ест:ече_
ния оборонь: странь| и 6езопаснооти государства).

(роме других оснований классификации' таюке как и по правовы] стимулам,
вь!деляются следующие правовь!е ограничения' содержащиеся в элеиенп1х нормь{
права:

- юридинеский факг_огранинение (гипотеза);
- запрет' приостановление'_обязанность и т.п. (диспозиция);
_ мера наказания (санкция)98.
(лассическими видами правовь|х огранинений вь!сцпают запретн, приоста-

новления' о6язанность и мерь! наказания.
3апретом необходимо очитать правовое средство, препятству0!'|ее со8ерше_

нию субъектом определеннь!х нежелательнь;х действий (предложено м:+ою _ в.ё.;.
|-|риостановление временно останавливает исполнение какого.лв;бо правоотно_

шения' предупрещцающее наступление возможнь!х общественно вр€д}ъп ]ш!едсгвий.
[1ри этом вь!зь!вает возражение точка зрения некоторь!х исследователей" от}{осящих к
механизму приостановления временное прекращение правоотношения, пх к|( право-
вой инстицт прекращения правоотношения является окончательным и 6ечрг:овным.
3то обстоятельства, качеотвенно и формально отличающиеся друг отдрга.

['!олагаем, что под о6язанностью оледует понимать определен:ъ:й в1ц огра-
ничения действий су6ъекга и его внешней свободь: (предложено мноо _ 8.€.}.

Ёаказание, с нашей точки зрения - это правовое средство ос}цде*ш дея-
тельнооти субъекга, защищающее интересь! других субъектов правоот]..ош]ения
(линности, общества, государства) (предложено мною - 8.с.1.

9ц йорозова !4'€. !1ьють: в российском праве: проблемь! эффепивности // [равов9д9;се- ?|},|_ ]{9.1. с- 4о.
"" !!алько А.8' }каз. соч ё 66
96 6м. там же. 6. 69.
97 ср' понятие' данное А'8. малько (правовое ограничение есть правовое сдРршва!*.!Ропвоза_
конного деяния, создающее условия для удовлетворения интереоов конФч6ъ€кга н оЁ!РсРеннь!х
интересов в охране и защите; это установленнь!е в праве границь', в преде'!ах хотфъп чЁъепь:
должнь! действовать, исключениё определённь|х во3можностей в деятельносп гпц> ]! 1лАгъво А-Б.
указ. ооч. с. 60.
98 йалько А.8. указ. соч- с. 94
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6овременное состояние 3аконодательства Российской Федерации о фи3иче_
ской кульцре и спорте имеет широкое поле для практического применения ре3ульта-
тов теоретических исследований по правовь!м стимулам и правовь!м ограничениям.

Б качестве примера о6разования и введения правового отимула актуальнь!м
представляется следующее.

'1. Ёалоговая льгота, и здесь можно предложить:
. а) внеоти в пуйкг 3 статьи207 !]алогового кодекоа Российской Федерации (далее

- нк РФ) изменения о при3нании опортсменов налоговь!ми ре3идентами Российской
Федерации независимо от факгинеского времени нахох(4ения в Российской Федерации.

1ак, налоговь:ми ре3идентами Российской Федерации уже признаются' не3а-
висимо от факгинеского времени нахо}(цёния в Российской Федерации, российские
военнослужащие, лроходящие слрк6у 3а границей, а таюке сотрудники органов го-
сударственной влаети и органов местного самоуправления, командированнь!е на
работу за предель! Росоийской Федерации;

б) внести в пункг 20 статьи 217 Ё( РФ изменения, при котором в доходь|' не под-
лежащие налогообложению (освобохцаемь!е от налогообложения) вш:юнаются призь! в.
денежной и (или) нацральной формах, полученнь!е спортсменами 3а призовь!е места
на спортивнь!х соревнованиях, не только таких, как чемпионать!, первенства и кубки
Российской Федерации от официальнь!х организаторов, но и на других спортивнь!х со-
ревнованиях не ниже межрегионального уровня по олимпийскому виду спорта;

_ в) внести после подпункга 36 пункга 1 статьи 251 нк РФ изменение (подпункг
36.1.) и к доходам, не учить!ваемь!м при определении налоговой базь:, отнести дохо_
дь| налогоплательщиков, являющихся российскими организаторами спортивнь.х со_
ревнований не ниже межрегионального уровня по олимпийскому виду спорта.

Рещением примера образования и введения правового ограничения могла бь:
стать:

2. Фбязанность' например:
г) при продекларированном 3аконодателем (неограничении) макоимального

размера заработной плать: работников, а, следовательно, и спортоменов, требуется
установить для них обязанность не только готовиться к опортивнь|м соревнованиям
и участвовать в них, но и достигать спортивнь!х ре3ультатов в профессиональном
спорте' как это предусмотрено для тренеров согласно статьям 348.1. - 348.2. 1рудо-
вого кодекса Российской Федерации.

8 заключение можно оделать вь!вод о насущной необходимости исполь3ова-
ния правовь!х инститлов (стимулирование) и (ограничение) прежде всего в право_
творческом процессе на паритетной и обязательно одновременной основе.


