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спогтивное пРаво как ко,*плексная
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|{раво в современной наук0 определяется как система об_

щеобязательнь|х социаль1{ьгх норм' охран,!емьтх оилой госщар-

ствен}1ого пришРкдения' обеспечива:ощего юридическую рег-

ламонтацию социальнь1х отнош:ений в масштабе всего обше-

ства' }0рилияеское содержание права (в субъекгивном смь!с_

ле) пре'аставляет собой систему лифференшироваяну1о по от_

раслям правц кажд1и и3 которь!х имеет свой предмет !1равого

р"'у,"р'"'"'я и обладает спешифивескими нертами1' Б свою

очередь. правовь|м рецлированием признается ""'процесс
во3действия государства на общественнь|е отно1шения с помо'

щь}о 1оридических норм (норм права). Фн основь:вается на со6
ственном предмете и методе. [1релметом вь1сцпает определен-

ная форма обп]ественнь:х отнош-:ений' которая закрепляется



соотвстстц|ощей группой 1оридическ|п( цорм... |1од методом
пр{шовок) рецлирования понимается способ воздействия |ори_
дическ[п( норм на общесгвеннь:е отно:цения,'2.

€. 8. Алексеев пол
тш|лизовыва,0т." ,.""'##1#| н;ж#;#ж;жн
1р1* тре'|ящисся как в самом цраве' т[к и в правовом обо_
Роте"'. вкце.,ия блоки правоотношсний, рецлируемь'( разны-ми нормами права (щажданским' административнь!ь1' уголов_нь1м' межд),наРоднь|м' муниц||пальнь|м, трудовым, образова-
тел'ьн_ь'ч медицинским' пРавом ''ц'''"',- обеспечения и
др.), с. 8. &ексеев приходит к вь]воду' что споргивное за|Ф-
нодательство является томшлексной отаоль1о и ..игшещиро-
ванной системой правовьгх :лорм'4.

Ёардд: с этим' д;!в'ш{ око}г.ательнос определение споргив_
ног0 пр:вц €. 8' Алексеев в порш(ке совмсшения понятийфор-
мулирует мь|сль о том' что спощивйое.пРаво - уго уже 

..спе_
ци!шиз!'ров{|ннФ| комплексн:ш{ щрасль щ.|в.1. Ф*в прелсгавлясг
собой связанную в}гугРенни' ед"".'"'м сийму правовь.х и
корпоРативцьо( норм, котоРь!ми закреп.,и!отся основнь|е прин_
:{ипы, формы и порядок фи:|культр!{о_спортивной деятельно-сти' вкл|оч€|[ошей органияеский комплекс общественньгх ог-
нотце*дий. ( ним отнссены: трудовь|е и соцн:штьного офспече-
нш|' г0сщаРств€нцо_управлстг[ески9 

финагтсовь]е и ретрсног0офспечения, хозяйственнь:с (предприн:олагельские), уголов-но-щ{|вовь|ч от!{о!шени'| в сфере спощивной щавмагологии и
противодейств!1'{ применению допинг4 междунаРод!{ыс' про-
цессуа"]тьнь!е 0тношет{и'! по уре|улироваяи}о спортивнь!х спо-
ров, а так)ке другис отно|дени'1, связа1ц|ые с физитеской цль-
црой и спощом',5.

_ €истема правового!ецлиров€ш.ия спорта базщусгся на
Федера.лльном з!коне от 13 января 1999 г. -}.{ц в0-оз..о}изитес-
кой цльчрс и споще в Российской Федерации''6. 8 нем офор-
мулщов€[ны принци|1ь| государственной полгггики в области
физинес:ой цльтуры' споРга и оллдлпийского дви)кони'! в щра-нс, установлень| правовь|е, органи3ационнь|е' экономические
|[ соци,шьнь|с ос}{овы деятельности различнь:х субьскгюв сфе-
рьт физинеской кульцрь: и спорт4 втом числе и профессйо-
нального спорта'

й. йарцлис угверждаец что .....специфинеский 
харак-

тер общесгвеннь!х отно1цений сферы споща й р"ц,'ру,щ*их ноРм щсдполагает созданис в_спорте области своеобраз-
ной нормогворвеской авггономии''7.

_ н" Р. }ловистов4 рассу)т(дш! о з{конодательстве в части
физитеской кульцрь1 и спорта, дает определение' что это
"... комплсксньтй массив норм{угивно-правовьтх актов' вк.,11оча-
:оший нормь: констицционного' гра'кда_нского' трудового,
международног0 идругих отраслей права''8. итд же' коммен-
тируя ст.24 Федерального зако1{а о физинеской кульцрс и
спорте' отмечает: ...'.к сохсалени:о... специа.пьцое пР:вовое р€_
цлщованио трудовьтх отнотшений споРгсменов-профессиона_
лов яв'шется пока нсполньлм''9'

[0. [алгшмова увере1{а нто ..... спощ как профессия име_
ет свои особе}{яосги и' следовательно, щебусг специ:!льного
правового Рсцлирован}| |''|0. Б. 8аськсвин, й. [{сль::псв при_
ходят к выводу о том' что профессиональный спор необходи-
мо рассматривагь "' . . ве только в у3ко нормативном смь!сле как
вш1 предпринимательской деяте]ьности' но и как цещ|о рщ}-ноотаслевую сфсру правовог0 рецлиров ахттця,'||.

{ругие подчеркива]0г, что.....нгв од[|ой сгране, вклю'-
чая €1]_| \ це споРтивн{ц'! юРт{спруденция давно уже призвана
обществом, не прид{:штся т{||(ого значения разработке спощив-
ного з8|конодательств4 как в России. €оздается впеч1!тлсние,
что дальней!|!се р'ввитие российского спорт4 в том числе и
профессионального' зависит только от принят!!!| со0тветству_
ющих 3аконов''12.

Р[зложенное по3во.!цет сделать вывод о том' что споргив-
ное право в современной России допжн0 формироваться как
ком!ш|екснФ{ отрасль лтрава. 8 поль3у этого св!'детельствует
следующее:

1. |!онятие ..специально€' 
и пошятие ..комплексное,, 

в пра-
вовом рецлирова]{и|{ несовместимы ме)|цу собой в совощ,п-
ном правовом определении' зто взаимно искл|0чающие дРуг
друга пош1т|0!.

2. €пощивное право яыш!ется ломплексной отрас.,ь!о, |Ф_
торое рецлиру9т отноше!{ия в сфсре физизеской ц'БтуРы и
споРг& используя необходимые нормь! и методь| и!{ьп( отРас-
лей щав4 нач[{нш| с ба|исной отрас.ги росснйспого права - 

'Ф|{-стиццион}{ог0 права. 1ац в со0тветствип с п.2 ст. 41 |{онсти-
тулии РФ в Российской Фсдерации поощРяется деятельность,
способствулощая ущет1лению здоровья челове1(ъ развттггпо физи_неслой цльтры и споща. Бшис:у:о функ:шло (онсптгу:ия РФ
нессг'и д'1я дРупо( ограслей щав4 например уг\)ловного13.

3. ||Редложение о "сп€циальном пР,|вовом реулщовании''
!|сразрь{вно связано с необходимость|о поолед/ющей посга[!ов-
ки вопроса о оиотематизаци|{ спортивного щава и спощивно_
г0 законодатель9гва.

|{од системой права понимается объекгивна'{ существен-
}{€ц в3аимосвязь правовь|х ноРм' ю( целост'{ое строение, вы_
ра)ка|ощееся в единстве, сош1асованносги и дифференциации
на цравовь!с отрасл|{ и инстггщь|. ||од системой за:онодагель-
ства понимается система форм вьр!|кен}''л правовьгх норм (пх
исговпиков)14.

€истема затсонодательства находится в тесной 3ависимо_
сти от системь| права' и 'гпобые попьцки систсматизации з!1|(о_
нодательнь0( актов ло.тпкнь: 6азироваться ца |{тчньгх предст€|в_
лсн!Фп( о6 иппенсивности и масц:табност' 

'й".*"''* 'р'-цессов' цдущих в той или иной области права. }(ак *""й*й. {. |1|аргородский, "право в соврем9нном обществе не мо_
жет и не до.'окно отст{шать от на)д|[{ок) и технич€скою про_
гресс4 оно до',окно своевременно рецлировать те от{!о|цени'.'
которь1е возника]от при исполь3овавии достижений современ-
ной кауки и техники и по возможности устран'|ть или в щай-нем слу!ае ограни1|ивать тот вРед, :оторый возник&ет при не-
дост&точно продр{ан1{ьтх и необоснован[{ьп( экспеРиментах'
которь|с моц/т привест|?! к непоправимым посдедствиям''15. 

_

_ }1еобходимо признать, что правотворч9ство в области
физизеской цльтрь[ и споща пока мало востребоваво' отсуг-
стц9гдинамизм в его разввси|1' формировашии и применении,
поэтому систематизировать' по сущесгщ, нечего. Ёапример,
щофессиональный спорт в основном саморецлируется и рег-л€|ментируется сам:шаи с5бьекгами профессион.1льного спощ4
исходя из корпор8гив!|ьп( интересов.

4. |(ритерием вьцеления отраслсй права провозгла!|,ает_
ся метод пр{|вов0го рецлирова}|ия как способ во3дсйствия
юРидических норм на общсствоттньте отно11|ени'[.

Ёекогорь:е авгорь1 подр.вде;1яют методь| правовою р8гу_лировани'1 на императивнь|е и диспо3итивнь1е, относя к пер_
вь|м' в част[{ости' уголов}!ое право16. ,{ругие авторь| вьще',и_
|0т такие методь1 правов9|о ретлщования, как методь1 коор_
д\4ны\!4|\ и суборлпхтылптп17 .

9бедительной яв.!1яется по3итдлця А. $'. |(рбсгов4 когорь:й
считаеъ что если в основе формирования отрасли пРава лежат
|оридические наяала (приемов правового воздейсгвшг и преж-
де всег0 метода), то эта отрасль профилируошая. Ёсли же фор-мирование отасли права !цет от социального нанала (пре!-
м9га), то эта отрасль я&!ш{стся комплексной. €оотвегсгвенно,
он вьщеляетдва подхода к организации предмета отрасли пра-
1а" 

что находит вь!р'}кение в дел€нии отраслей права |{а про-
филируюшие и |Фмплексньте. |{ервьлй _ йо функшиональному



при3наку' в совокупности с предметнь!м (территориа-'1ьнь!м)

признаком как дополнительнь|м, вгорой * исключительно по

предметному (территориальному) признач.
1,1сходя из этого профилирутошими признаютоя только

четь1ре отрасли права: конституцион!{ое, гр{1жд.1нское' адми_

нистративное и уголовное. 14х вьцеление обусловлено |{еоб_

ходимостью разработки' ана.,]иза и закрепления в 3аконах ос_

нов правового регулирования применительяо к наиболес круп_

ньр: видам общественяьгх отношений. Фсгальнь:е отрасли -это
комплекс|{ьте образования. Б связи с указаннь|м подходом одни

и те )ке нормь| права входят в одщ и3 профилируюших о_трас_

лей, а так'(е в одну или несколько [Фмплекснь|х отраслой18, нто

характерио имев!{о д.п'] ноРм спортивного права.
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