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Введение. В последние годы спорт стал одним из наиболее ярких 

феноменов человеческой деятельности. Роль права на занятие физической 

культурой и спортом является определяющим фактором для правового 

демократического государства наряду с такими правами как право на жизнь, 

здоровье, образование, труд и другими биологическими и социальными 

правами. 

Актуальность темы данного исследованияобусловлена тем, что 

изменение отношения граждан к спорту, популяризация здорового образа 

жизни населения является одной из приоритетных задач мирового сообщества. 

Спортивная деятельность является неотъемлемой частью государственной 

политики в разных сферах. Однако современные процессы глобализации, 

приводящие к активизации сотрудничества государств в разных сферах 

жизнедеятельности, формируют иные подходы к правовой регламентации 

отдельных прав человека. Проведение большого количества международных 

спортивных соревнований, международный спортивный бизнес совершенно 

справедливо требуют соответствующего правового регулирования не только в 

рамках внутригосударственного права отдельных стран, но и на 

международном уровне. 

Степень научной разработанности.В настоящее время практически 

отсутствуют комплексные научные правовые исследования природы, 

содержания, структуры и особенностей обеспечения и защиты прав человека в 

спорте. 

Теоретико-правовые основы реализации прав человека в спорте в 

современном мире рассмотрены на основе работ А.А. Соловьева, Д.А. 

Герасимова, С.Н. Братановского, С.Г. Дырды, М.Г. Вулаха, С.А. Медведева, 

И.В. Мисюрина, Р.Д. Гребнева, А.В. Сердюкова и др. 

В.Н. Зуев, А.Н. Егоричев, А.Н. Кухарѐнок, Е.Н. Вострикова, Е.А. 

Барабанова, Ж.И. Седова, Д.А. Сапов и другие правоведы рассматривали в 

своих научных трудах отдельные аспекты реализации прав человека в спорте, 

обеспечиваемые в рамках деятельности международных организаций. 
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Актуальные вопросы обеспечения прав человека в спорте на 

международном уровне изучали С.В. Алексеев, Л.И. Захарова, К.А. 

Овсянникова, Е.В. Погосян, С.А. Ищенко и др.  

Целью работыявляется анализ международно-правового регулирования 

прав человека в спорте как на универсальном уровне, так и на региональном, а 

также выявление существующих проблем и определение путей их решения. 

Для еѐ достижения необходимо обозначить следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и содержание прав человека в спорте; 

 изучить международный и зарубежный опыт правового 

регулирования прав человека в спорте; 

 определить особенности регулирования прав человека в спорте в 

деятельности универсальных и региональных международных организаций; 

 исследовать правовой статус отдельных субъектов международного 

спортивного права; 

 проанализировать особенности защиты прав спортсменов; 

 выявить пробелы и коллизии в международно-правовой 

регламентации прав человека в спорте и сформулировать предложения по их 

устранению.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации прав человека в спорте. 

Предмет исследования составляют международные и 

внутригосударственные нормативно-правовые акты, регламентирующие права 

человека в спорте, научные концепции и положения, содержащиеся в 

юридической литературе по избранной и смежной проблематике. 

Методологической основой исследования являются диалектический 

общенаучный метод познания, а также частно-научные методы: системно-

структурный, логический, сравнительно-правовой и другие.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что она является 

одним из первых комплексных исследований в сфере международно-правового 
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регулирования прав человека в спорте, в котором выявлены существующие 

проблемы и предложены отдельные пути их решения. К настоящему моменту в 

правовой литературе выработаны лишь частные, фрагментарные аспекты 

обеспечения и защиты прав человека в спорте на международном уровне. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава бакалаврской работы посвящена теоретико-правовым 

основам реализации прав человека в спорте в международном и зарубежном 

праве. В работе были исследованыправовые основы реализации прав человека в 

спорте в современном мире как на международном уровне, так и на 

национальном уровне. 

Первый параграф «Понятие и содержание прав человека в спорте» имеет 

задачей исследование современного понимания прав человека в спорте. 

Приводится ряд классификаций, рассматриваются различные подходы к 

пониманию прав человека в спорте. Рассмотрено несколько подходов 

относительно дефиниции права на занятие физической культурой и спортом. 

Исследовав современное понимание прав человека в спорте, 

установленоотсутствие правового закрепления самого понятия, и, как 

следствие, множественность подходов и классификаций.  

Правовое регулирование отношений в сфере спорта отличается 

применением не характерных для других сфер общественной жизни средств 

негосударственного регулирования. Международное олимпийское движение 

урегулировано не международными договорами или иными классическими 

источниками права, а посредством норм, содержащихся в принятых документах 

международных спортивных организаций, а также судебными решениями 

международных и специализированных третейских судов. 

Следует отметить, что правовая регламентация спортивных отношений 

закреплена в рамках деятельности международных организаций, которые, в 

свою очередь, можно разделить на международные организации общей 

компетенции и международные организации специальной компетенции. К 

первой группе относят те организации, деятельность которых посвящена 

наиболее общим вопросам международного правопорядка, но и также 

охватывает различные аспекты межгосударственного сотрудничества в области 

спорта. Вторую группу составляют организации, деятельность которых 

непосредственно посвящена сфере международного спортивного движения. 



6 

 

Одним из общепризнанных принципов международного права является 

принцип сотрудничества между государствами. Данный принцип закреплен в 

Уставе ООН, Декларации о принципах международного права 1970 г.  и в 

Заключительном акте СБСЕ 1975 г.  Согласно данному принципу, развивая 

сотрудничество, государства должны содействовать взаимопониманию и 

доверию, дружественным отношениям между собой, повышать благосостояние 

народов. И сфера спорта не является исключением. 

Отметим также, что одним из главных актов международно-правового 

характера, регулирующем вопросы физической культуры и спорта, является 

Международная хартия физического воспитания и спорта 1978 г., принятая 

ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Данная хартия 

закрепляет, что физическое воспитание и спорт являются важнейшим 

элементом непрерывного образования в общей системе образования. 

Вторая главапосвящена исследованию прав человека в спорте в 

деятельности международных организаций и включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Права человека в спорте в деятельности 

универсальных международных организаций» приводится анализ деятельности 

универсальных международных организации, в частности, 

рассмотренадеятельность Организации Объединенных Наций (ООН), 

Международного олимпийского комитета (МОК), Генеральной ассоциации 

международных спортивных федераций (ГАИСФ) и др.). В частности, 

важнейшую роль в международном спортивном сотрудничестве занимает 

универсальная международная организация – ООН и ее специализированные 

учреждения, которые, в том числе, заняты развитием международной 

спортивной деятельности. Анализируя деятельность органов ООН следует 

обратить особое внимание на Генеральную Ассамблею, к компетенции которой 

в соответствии со ст. 7 Устава ООН перед каждыми Олимпийскими играми 

относится принятие резолюции с призывом к государствам-членам соблюдать 

древнегреческую традицию Олимпийского перемирия на Играх. 
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Ядром современной международной спортивной системы является 

Международный Олимпийский комитет, который действует на основании 

Олимпийской хартии.  

Деятельность МОК в соответствии с Олимпийской хартией призвана 

поощрять развитие спорта и создание спортивных организаций, обеспечивать 

регулярное проведение Олимпийских игр, руководить борьбой с допингом в 

спорте, бороться с любыми формами дискриминации в олимпийском 

движении. 

Еще одной важной универсальной организацией специальной компетенции 

является Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), основной задачей 

которого является освобождение мирового спорта от допинга.Главным 

приоритетом ВАДА остается общественная безопасность. Антидопинговое 

сообщество проходит через пандемию и обеспечивает возвращение системы к 

полноценному функционированию настолько быстро и безопасно, насколько 

это возможно. ВАДА наблюдает за стабильностью проведения тестирования на 

допинг по всему миру в свете пандемии и обеспечивает поддержку и 

консультирование антидопинговых организаций и спортсменов на постоянной 

основе. 

В конце параграфа делается вывод, что помимо деятельности 

универсальной организации общей компетенции, можно сделать вывод о 

значимости деятельности универсальных международных организаций 

специальной компетенции, вклад которых неоценим в развитии и продвижении 

спорта и олимпийского движения.  

Во втором параграфе «Права человека в спорте в деятельности 

региональных международных организаций» рассмотрена деятельность 

региональных организаций на примере СНГ, Совета Европы, и Евросоюза. В 

частности, данные организации приняли множество нормативных актов в 

области спорта.Например, в своей деятельности Совет Европы занимается 

разработкой рекомендаций, направленных на обеспечение прав спортсменов на 

независимую процедуру при рассмотрении нарушений антидопинговых правил. 



8 

 

Таким образом, в параграфе дана характеристика деятельности 

региональных организаций в сфере правового регулирования прав человека в 

спорте. Указывается, что современная правовая регламентация сопровождается 

активной деятельностью международных спортивных организаций и органов, 

что, безусловно, в целом положительно отражается на развитии прав человека в 

спорте. 

Третья главапосвящена актуальным вопросам обеспечения прав 

человека в спорте на международном уровне.  

В первом параграфе «Правовой статус отдельных субъектов 

международного спортивного права» указывается, что в развитии 

международного спортивного права важную роль занимают субъекты. В 

рамках данного исследования представляется необходимым проанализировать 

деятельность и определить роль для международного спортивного права таких 

международных организаций неправительственного характера, как 

международные спортивные федерации. 

В конце параграфа делается вывод, что в настоящее время существует 

множество международных спортивных федераций, регулирующих различные 

аспекты спортивной жизни. В целом, такие федерации относятся к числу 

важнейших институтов международного права, основывая свою деятельность 

на общепризнанных нормах международного права, а также отвечают 

интересам сохранения мира и развития международного сотрудничества. 

Во втором параграфе «Защита прав спортсменов» рассмотрены яркие 

примеры спортивных споров. Также в параграфе обозначено, что существуют 

различные способы и формы защиты нарушенных или оспариваемых прав. 

Выбор конкретной формы разрешения спора зависит от природы 

соответствующего правового конфликта. Однако на практике в большинстве 

государствах споры в области профессионального спорта разрешаются 

специализированными третейскими судами, которые позволяют сочетать 

знания в области спортивных отношений, которыми не обладают 
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профессиональные судьи государственных судов, независимость и 

оперативность функционирования с обязательностью их решений. 

Таким образом, в параграфе сделан вывод о том, что на сегодняшний 

день спортивные правоотношения, динамично развиваются, возникают 

спортивные споры, которые нужно в достаточно короткие сроки разрешить. 

Представляется необходимым совершенствование национальных 

законодательств в области спорта в соответствии с требованиями 

соответствующих международных стандартов, что позволит избежать лишних 

споров и разгрузить работу Спортивного арбитражного суда. 

Заключение.Работа отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

выпускного исследования.В настоящее время существует множество 

международных организаций, регулирующих различные аспекты спортивной 

жизни, созданы необходимые правовые основы для ведения конструктивного 

диалога по заявленной проблематике. Отношения в области спорта на 

международном уровне развиваются посредством деятельности универсальных 

и региональных международных организаций.  

Спортивные отношения в настоящее время являются перспективным 

направлением развития международного сотрудничества, а сфера их правового 

регулирования – неотъемлемой частью спортивной деятельности. 

Однако самой глобальной проблемой, по нашему мнению, является то, 

что в настоящее время встречаются ситуации, когда спортивная деятельность 

на международном уровне используется в качестве политических инструментов 

воздействия государств друг на друга. Подобные манипуляции в сфере прав 

человека в спорте ставят под угрозу мировое восприятие в целом.  Более того, 

актуальным остается вопрос о защите прав спортсменов. По нашему мнению, 

спортсменам необходима правовая защита, потому что они не имеют 

возможности влиять на процесс разбирательства в суде.  

На основе проведенного исследования выявлены следующие проблемы:  

1. Отсутствие правового закрепления понятия «прав человека в 

спорте»; 
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2. Использование спортивной деятельности на международном уровне 

в качестве политических инструментов воздействия государств друг на друга; 

3. Отсутствие действенных правовых механизмов защиты прав 

спортсменов; 

4. Отсутствие отраслевого кодифицированного нормативного 

правового акта в области спорта в Российской Федерации; 

5. Отсутствие внутригосударственных правозащитных организаций 

субъектов спортивных правоотношений.  

Вышеназванные проблемы выступают итогом отсутствия необходимого 

оперативного реагирования на закрепление и регламентацию прав человека в 

спорте на международном уровне. Помимо этого, указанные проблемы связаны 

с фрагментарностью теоретико-правовой разработки проблематики прав 

человека в спорте и отсутствием единого подхода к правовому обеспечению 

указанных прав как на международном уровне, так и в практике конкретных 

государств, в том числе Российской Федерации. 

В заключение стоит отметить, что спортивные отношения в настоящее 

время являются перспективным направлением развития международного 

сотрудничества, а сфера их правового регулирования – неотъемлемой частью 

спортивной деятельности. Трудно не обратить внимания на слова бывшего 

Верховного комиссара ООН по правам человека ЗейдаРаад аль Хусейн: «Спорт 

является ценным союзником в интеграции прав человека. Он объединяет…» . В 

связи с этим следует рассматривать права человека в спорте как движущий 

элемент современного международного сотрудничества государств с целью 

международного мира и правопорядка. Более того нужно создать 

внутригосударственные правозащитные организации субъектов спортивных 

правоотношений. 

 

 


