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Российского университета дружбы народов по научной работе, Мастер спорта 
Российской Федерации 

 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

СПОРТА 
 

В период подготовки к проведению зимних Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 г., 
XXI чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 г. и всемирной универсиады в г. Казань 
в 2013 г. на фоне невовлеченности 85% граждан России в занятия физической 
культурой (данные заседания президиума Госсовета по спорту 16 октября 2008 г.1) и 
равнодушия людей к занятию спортом ожидается отрицательная перспектива участия 
российских спортсменов на «домашних» всемирных соревнованиях. Данная проблема 
требует немедленного начала работ по ее превентивному разрешению. 

В связи с особенностями области спорта заявленная проблема представляется 
комплексной, а ее разрешение требует комплексного подхода, немаловажной частью 
которого является правовая регламентация. Будучи правовым актом высшей 
юридической силы, Конституция может содержать как нормы, которые обеспечивают 
развитие спорта, так и предопределяют индифферентность государства к спорту, 
следствием чего и выступает зачастую кризис правового регулирования отношений в 
области спорта. Поэтому исследование конституционно-правовых норм, регулирующих 
отношения в области спорта, является необходимым этапом научного обоснования в 
комплексе государственных решений по заявленной проблеме. 

Считаем обоснованным использовать сравнительно-правовой метод 
исследования конституционно-правового регулирования отношений в области спорта, 
взяв в качестве объектов исследования конституции 82 зарубежных государств и 
Конституции Российской Федерации 1993 г. Среди множества исследованных  
конституций в настоящей статье в качестве примеров процитированы нормы не всех 
конституций, составляющих объект исследования, а лишь наиболее яркие и 
показательные формулировки, позволяющие классифицировать такие нормы. 

 
Государственные приоритеты в сфере спорта 
В конституциях зарубежных государств среди конституционно-правовых норм, 

регулирующих отношения в области спорта, наиболее часто встречаются те, что 
закрепляют государственные приоритеты в данной сфере. Такие нормы подчеркивают 
важность и первостепенность публичных интересов в данной области. В ряде таких 
норм-принципов  провозглашаются принципы поддержки и поощрения деятельности, 
способствующей развитию и повышению качества спорта, увеличению массовости 
занятий спортом. Конституционные нормы-принципы являются базовыми для всей 
системы регулирования отношений в области спорта, поскольку такие руководящие 
идеи, начала правового регулирования определяют всю ценностную основу и 
идеологию отношения государства к спорту, задают публичные приоритеты в 
обсуждаемой области и, что немаловажно, играют важную роль перспективного 
регулирования. 

При этом степень детализации конституционных норм, касающихся спорта, может 
существенно различаться от страны к стране. Так, в соответствии со ст. II Конституции 
Республики Филиппины от 1987 г. закрепляются принципы государственной политики, 
среди которых следует выделить раздел 17, определяющий принципы регулирования 

 
1 «Российская газета» - Федеральный выпуск № 4772 , 15.10.2008 г. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2008/10/15.html
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отношений в сфере спорта. «Государство отдает приоритет образованию, науке, 
технике, искусству, культуре и спорту для воспитания патриотизма и национализма, 
ускорения социального прогресса и обеспечения полной свободы и всестороннего 
развития человека.»2 

В некоторых конституциях такая регламентация весьма обширна. 
Пожалуй, наиболее подробным образом принципы правового регулирования 

отношений в сфере спорта установлены в Конституции Бразилии от 1988 г. Секция III 
Главы III Конституции Бразилии посвящена принципам регулирования общественных 
отношений в области спорта. В соответствии со ст. 217 провозглашается обязанность 
государства содействовать развитию организованного или неорганизованного спорта, 
занятие которым является правом каждого. При этом должны соблюдаться следующие 
принципы: 

1) автономия руководящих спортивных учреждений и ассоциаций во всем, что 
касается их организации и деятельности; 

2) использование публичных средств для приоритетного стимулирования спорта в 
воспитательных целях и, в особых случаях, стимулирования спорта наивысшего 
уровня; 

3) дифференцированный подход к профессиональному и непрофессиональному 
спорту; 

4) поддержка и стимулирование видов спорта, родиной которых является 
Бразилия. 

Статья также содержит три дополнительных параграфа, устанавливающие 
некоторые принципы спортивной юстиции и организации досуга как формы 
социального прогресса: 

1. Органы судебной власти рассматривают дела в отношении дисциплины и 
спортивных соревнований только после исчерпания возможностей обращения в органы 
спортивной юстиции, организуемой законом. 

2. Органам спортивной юстиции предоставляется срок в шестьдесят дней, считая 
с начала процесса, для вынесения окончательного решения. 

3. Органы государственной власти способствуют организации досуга как формы 
социального прогресса.3 

Государственные приоритеты в области спорта выражаются не только в 
провозглашении принципов правового регулирования, но и в декларации «особого 
отношения» государства к чемпионам, создание положительного образа которых играет 
важную роль в вовлечении населения в занятия спортом. О заявленном «особом 
отношении» к спорту свидетельствует, например, п. 2 ст. 259 Конституции Исламской 
Республики Пакистан от 1973 г., в соответствии с которым титулы, почетные знаки или 
награды –  в знак признания достижений в области спорта – не могут быть присвоены 
федеральным или провинциальным правительствами. Такое право есть исключительно 
у Президента.4 

Публичные интересы, отражающие государственные приоритеты в области 
спорта, закреплены в Конституции Эквадора от 1998 г. В соответствии со ст. 82 
Конституции Республики Эквадор, государство в целях всестороннего формирования 
личности покровительствует, поощряет, стимулирует и координирует спорт. 
Предусматриваются ресурсы и инфраструктура, способствующие массовому развитию 

 
2 Конституции государств Азии: в 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Норма, 2010. Т. 3: Дальний 
восток, 2010. С. 925. 
3 Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т. Я. Хабриевой. Т. 3: Южная Америка. М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2006. С. 
255. 
4 Конституции государств Азии: в 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. Т. 2: Средняя Азия и Индостан. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; 
Норма, 2010. С. 710. 
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спорта. Оказывается содействие подготовке и участию наиболее перспективных 
спортсменов в национальных и международных соревнованиях, поощряется участие в 
соревнованиях лиц с ограниченными возможностями.5 

Важнейшим вопросом конституционно-правового регулирования отношений в 
области спорта является участие спортсменов в международных соревнованиях. В 
соответствии с ст. 84 Конституции Республики Парагвай от 1992 г. провозглашается 
принцип содействия развитию спорта. Государство содействует участию Нации в 
международных соревнованиях.6 

Государство решает имиджевые задачи, связанные со спортивными успехами в 
международном спорте, а также задачи по интенсификации международных отношений 
в указанной области. Так, например, в соответствии со ст. 11 Конституции 
Туркменистана от 2008 г. государство содействует развитию международных связей в 
области спорта.7 

Несмотря на то, что ст. 41 Конституции России от 1993 г. включена в главу 2 
«Права и свободы человека и гражданина», именно в ней закрепляется 
государственный приоритет в области спорта. В соответствии со п. 2 ст. 41 
Конституции России от 1993 г. в Российской Федерации поощряется деятельность, 
способствующая развитию физической культуры и спорта.8 

 
Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области спорта 
С целью организации эффективного управления отношениями в области спорта в 

текстах конституций зарубежных государств определен принцип децентрализации, 
характеризующийся разграничением властных полномочий между различными 
уровнями государственной власти и местным самоуправлением в указанной области. 

В соответствии с п. 5 ст. 178 Конституции Венесуэлы от 1999 г. устанавливается 
разграничение полномочий органов государственной власти и муниципалитетов. В 
компетенцию органа местного самоуправления (муниципии) входит управление ее 
интересами и вопросы, касающиеся жизни на местах, в частности, организация участия 
инвалидов в спортивных мероприятиях, в том числе и на спортивных сооружениях.9 

В соответствии с подп. 19а п.1 ст. 148 Конституции Испании к компетенции 
автономных сообществ могут относиться вопросы развития спорта.10 

Самостоятельность местных властей по регулированию отношений в области 
спорта предопределяет развитие физкультуры и спорта на основании сложившихся в 
территориальных единицах особенностей. В соответствии со ст. 168 Конституции 
Республики Парагвай от 1992 г. определяется объем полномочий муниципальных 
органов власти. В полномочия муниципальных органов власти в пределах 
соответствующих территорий и согласно закону входит осуществление 
самостоятельного управления по вопросам, находящимся в их компетенции, в 
частности, в сфере спорта.11 

К полномочиям органов местного самоуправления в ряде конституций  отнесено 
содержание спортивных объектов. В соответствии с п. «H» ст. 105 Конституции Кубы от 
1976 г. в пределах своей компетенции провинциальные ассамблеи народной власти 

 
5 Конституции государств Америки. Т. 3: Южная Америка. С. 1103. 
6 Там же. С. 716. 
7 Конституции государств Азии. Т. 2: Средняя Азия и Индостан, 2010. – С. 795. 
8 Конституция РФ // Информационно-справочная система «Гарант». 
9 Конституции государств Америки. Т. 3: Южная Америка. С. 357. 
10 Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: ВолтерсКлувер, 2003. С. 259. 
11 Конституции государств Америки. Т. 3: Южная Америка. С. 736. 
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осуществляют полномочия по определению порядка организации, функционирования 
учреждений, призванных осуществлять деятельность в сфере спорта.12 

В Перу к полномочиям, переданным централизованной властью местным органам 
самоуправления, относится контроль за деятельностью спортивных организаций. В 
соответствии с п. 8 ст. 195 Конституции Перу от 1993 г. в компетенцию местных 
органов власти входит развитие и регулирование в соответствии с законом 
деятельности и/или работы служб в области спорта.13 

Широкими полномочиями в области регулирования отношений в сфере спорта 
наделены местные народные управления в Китае. В соответствии с п. 1 ст. 107 
Конституции КНР от 1982 г. уездные и вышестоящие местные народные управления в 
пределах полномочий, установленных законом, ведают работой в области 
физкультуры и спорта в данном административном районе, издают постановления и 
распоряжения, назначают и смещают, обучают, проверяют, поощряют и наказывают 
административных работников.14 

В Российской Федерации организация и функционирование органов 
государственной власти определены следующим образом. В соответствии с подп. «е» 
п. 1 ст. 72 Конституции России от 1993 г. общие вопросы физической культуры и спорта 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.15 

 
Конституционные гарантии права на занятие спортом  
Реализация принципов конституционно-правового регулирования находит свое 

отражение в закреплении конституционных гарантий на занятия спортом.Право 
человека на спорт универсально и естественно в силу человеческой сущности, которой 
свойственно стремление к соперничеству и состязательности. Понимание этого и 
находит свое отражение во многих конституциях. 

На Кубе государство охраняет право, согласно которому все граждане без 
различия расы и национального происхождения могут посещать спортивные 
учреждения. В соответствии с п. «B» ст. 9 Конституции Кубы от 1976 г. государство, 
будучи властью народа, служащей самому народу, гарантирует, что не будет человека, 
который не имел бы доступа спорту.16 

Наиболее ярко, на наш взгляд, сформулированы конституционные права на занятие 
спортом  в Конституции Венесуэлы. В соответствии со ст. 111 Конституции 
Боливарианской Республики Венесуэлы от 1999 г. каждый имеет право на занятия 
спортом как на деятельность, способствующую улучшению качества личной и 
коллективной жизни. Государство рассматривает занятия спортом как политику 
воспитания и поддержания общественного здоровья и гарантирует выделение средств 
для их обеспечения. Физическое воспитание и спорт играют важнейшую роль во 
всестороннем развитии детей и молодежи. Обучение им является обязательным на всех 
уровнях государственного и частного образования до цикла специализации, за 
исключением случаев, установленных законом. Государство гарантирует оказание 
всестороннего внимания спортсменам без какой-либо дискриминации, а также поддержку 
в спорте духа соревнования, развитие и регулирование спортивных организаций 
государственного и частного секторов в соответствии с законом. Законом 
устанавливаются побуждения и стимулы для лиц, учреждений и обществ, которые 
поощряют атлетов и финансируют планы, программы и спортивную деятельность в 
стране.17 

 
12 Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т. Я. Хабриевой. Т. 2: Карибский регион. М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
2006. С. 578. 
13 Конституции государств Америки. Т. 3: Южная Америка. С.841. 
14 Конституции государств Азии. Т. 3: Дальний восток, 2010. С. 253. 
15 Конституция РФ  // Информационно-справочная система «Гарант». 
16 Конституции государств Америки. Т. 2: Карибский регион. С. 552. 
17 Конституции государств Америки. Т. 3: Южная Америка. С. 338. 
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В некоторых государствах право на спорт дополнительно гарантируется в 
отношении людей с различным социальным или правовым статусом: детей, молодежи, 
инвалидов и т.д. Например, в соответствии со ст. 272 Конституции Венесуэлы от 1999 
г. государство гарантирует право на занятия спортом лиц, отбывающих уголовное 
наказание.18 

Согласно  подп. «С» п. 1 ст. 37 Конституции Республики Суринам от 1987 г. 
молодежь пользуется особой защитой в реализации своих экономических, социальных 
прав и прав в культурной сфере, которые, в частности, обеспечиваются за счет 
спорта.19 

Ст. 49 Конституции Республики Эквадор от 1998 г. устанавливает, что дети и 
подростки обладают правами, общими для всех людей, и кроме того — 
специфическими правами лиц своего возраста. Государство обеспечивает и 
гарантирует право на спорт.20 

Вторая глава Конституции Российской Федерации посвящена конституционным 
правам личности. Однако, как ни странно, во второй главе конституции право человека 
на занятие спортом не закреплено.  

 
Выводы 
Сравнительно-правовой анализ конституций 82 зарубежных государств и 

Конституции России от 1993 г. дает необходимые и достаточные основания для 
следующих выводов. 

Конституционно-правовая регламентация отношений в области спорта включает 
(применительно к конкретным государствам – в том или ином сочетании): 

- нормы-декларации и нормы-принципы, закрепляющие публичные приоритеты в 
области спорта, идеологию отношения государства к спорту; 

- нормы, разграничивающие полномочия различных уровней государственной 
власти, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
области спорта, устанавливающие компетенции указанных органов в области спорта; 

- нормы, закрепляющие конституционные гарантии права на занятие спортом. 
Вместе с тем сказанное относится исключительно только к текстам конституций, 

хотя очевидно, что в широком понимании конституционно-правового регулирования, то 
есть при охвате иных (помимо конституций) законодательных актов, обеспечивающих и 
детализирующих указанные нормы конституций, такой перечень существенно 
увеличивается, приобретает детализацию и уточняющие формулировки. 

К примеру, в соответствии со ст. L100-1 Спортивного кодекса Франции 
стимулирование и развитие физкультурной и спортивной деятельности представляет 
общественный интерес.21 А согласно п. 11 ст. 3 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ к основным 
принципам законодательства о физической культуре и спорте относится принцип 
содействия развитию всех видов и составных частей спорта.22 

Вопрос соотношения норм конституций и норм других законодательных актов в 
общей структуре конституционно-правовой регламентации спорта представляет 
самостоятельный интерес для исследователя, но это уже предмет другой статьи. 

 

 
18 Там же. С. 381. 
19 Там же. С.863. 
20 Там же. С. 1094. 
21 Спортивный кодекс Франции (Законодательная часть): Перевод с франц., вступит. статья с кратким 
комм. к.ю.н. А.А. Соловьева; предисловие д.ю.н., проф. С.В. Алексеева / Комиссия по спортивному праву 
по спортивному праву Ассоциации юристов России. М., 2009. – С. 33. 
22 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» // «Российская Газета» № 276, 08.12.2007. 


