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В рамках международного спортивного права можно выделить 
отраслевые принципы и принципы отдельных его институтов. 

Система принципов спортивного права состоит из общих принци
пов спортивного права и специальных принципов. Общие принципы 
спортивного права - это те принципы, которые присущи только спор
тивному праву со своим специфическим предметом регулирования. 
Специальные принципы свойственны отдельным институтам спортив
ного права, для регулирования которых используются нормы админи
стративного, гражданского, трудового, предпринимательского и меж
дународного права. Соответственно, в регулировании этих институтов 
используются принципы данных отраслей права и их институтов. 

Принцип всеобщего права на занятие физической культурой и 
спортом. Данный принцип включает в себя два взаимосвязанных на
чала — право на занятие физической культурой и спортом и недопус
тимость дискриминации при осуществлении такого права. Право на 
занятие физической культурой и спортом установлено национальным 
спортивным законодательством. Наибольшее значение этот принцип 
имеет для любительского (массового самодеятельного) спорта. Статья 
7 белорусского Закона «О физической культуре и спорте» устанавли
вает принцип национального режима иностранных граждан и лиц без 
гражданства в сфере физической культуры и спорта. 

На международном уровне вопросы свободы и равенства в осу
ществлении права на занятие физической культурой и спортом стали 
предметом деятельности Совета Европы, который принял Европей
скую хартию о спорте для всех 1976 г. и Европейскую спортивную 
хартию 1992 г. 

Принцип правовой защиты спортсменов. В целом спортсмены, 
как и иные физические лица, обладают всем комплексом прав, кото
рые им предоставляет Конституция. Однако особенности спортивного 
квазиправа особенно на начальном этапе коммерциализации спорта, 
привели к необходимости защиты прав спортсменов. Наилучшим 
примером является развитие спортивного права в рамках права ЕС. 
Право ЕС, а именно практика Европейского Суда Справедливости по
влияла на внесение новых норм в национальные законодательства о 
спорте. Для защиты своих трудовых прав спортсмены и тренеры 
вправе образовывать профессиональные союзы и ассоциации и всту
пать в социальный диалог с клубами и их ассоциациями как нанима
телями. 
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Принцип относительной автономии спорта. Являясь частью 
культуры, спорт не может и не должен быть полностью урегулирован 
государством. Подавляющее большинство правил проведения сорев
нований регулируются спортивным квазиправом - актами спортив
ных федераций. В большей степени это касается профессионального 
спорта. 

Принцип честного и справедливого соревнования. Данный прин
цип, на первый взгляд, касается только поведения спортсменов (fair 
play), хотя это далеко не так. Согласно Кодексу спортивной этики 
«честная игра - дорога к победе», принятому 24 сентября 1992 г. Ко
митетом Министров Совета Европы, честное соревнование (честная 
игра) определено как «нечто большее, чем простое следование прави
лам в спортивной деятельности: оно включает в себя понятия дружбы, 
уважения и почитания атмосферы, в которой осуществляется рекреа
ционная или спортивная деятельность. Справедливая игра - это образ 
мышления, а не только поведения. Она исключает обман, применение 
допинга, насилия, оскорбления (физические и словесные), сексуаль
ные домогательства и злоупотребления в отношении детей, молодежи 
женщин, эксплуатацию, а также неравные возможности, чрезмерную 
коммерциализацию и коррупцию». 
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В 1994 году рабочая группа Международного института унифи
кации частного права (УТ1ИДРУА) завершила работу по подготовке 
«Принципов международных коммерческих контрактов», содержащих 
наиболее общие нормы, оптимально приспособленные для потребно
стей международных коммерческих сделок. Документ очень скоро 
получил широкое признание среди участников международной тор
говли, и с 1997 года УНИДРУА организовал работу по пересмотру 
Принципов и подготовке их усовершенствованной редакции, учиты
вающей имеющиеся замечания и опыт использования документа. Но
вая редакция официально опубликована в мае 2004 года. 

Принципы УНИДРУА 2004 представляют собой, главным обра
зом, дополненный вариант Принципов 1994 года. Практически все 
нормы старой редакции остались неизменными, почти все сохранили 
прежнюю нумерацию. Документ был дополнен главами о зачете 
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