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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Число спортивных международных 

состязаний постоянно растет и вместе с тем увеличивается политический 

интерес к этой сфере, дипломатия в сфере спорта занимает значительно важную 

часть политики государства. На данный момент эта сфера существенно влияет 

на имидж каждого государства в мировом сообществе и влияет на состояние 

текущих межгосударственных связей. Это создает благоприятную почву для 

постоянного создания и развития международных организаций и союзов, 

акцентирующих свое внимание как на решении проблем в спортивной сфере, так 

и развивающих это направление и увеличивающих популяризацию спорта в 

массах в принципе. 

Значимость спорта имеет разные направленности, если рассматривать в 

плоскости внутри- и межгосударственной политики, его используют в качестве 

инструмента по борьбе с социальными проблемами, такими важными как 

расизм. Так, известные спортсмены разной национальной принадлежности, типа 

кожи и пола, непосредственно своей известностью уже популяризируют 

терпимость и толерантность. Также известные спортивные организации, 

например, ФИФА проводят полноценные программы («Say no to Racism») по 

борьбе с данными гуманитарными проблемами. Эти программы подразумевают 

распространение идей организации с помощью популярных атлетов, имеющих 

своих поклонников и последователей. 

Международные организации, в особенности международные спортивные 

организации относятся к значительной по важности группе субъектов 

спортивного и олимпийского права. Количество таких спортивных объединений 

увеличивается и на данный момент их уже можно выделять как отдельную 

систему, занимающую положение «управляющего», например, всем 

олимпийским мировым движением в целом на мировой арене. 

В настоящее время существует множество международных организаций, 

регулирующих различные аспекты спортивной жизни. В то время как 
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международные межправительственные организации (ООН, ЮНЕСКО, ЕС, 

Совет Европы и др.) адресуют свои призывы и рекомендации в первую очередь 

к суверенным государствам, являющимся их членами, международные 

неправительственные организации в своей деятельности опираются на 

национальные общественные организации (национальные олимпийские 

комитеты и спортивные федерации по олимпийским видам спорта), частный 

сектор, гражданское общество и средства массовой информации. В последнее 

время все отчетливее просматривается тенденция установления и упрочения 

взаимодействия между ними. 

Объектом исследования являются правоотношения в сфере зашиты прав 

спортсменов. 

Предметом рассмотрения данной работы являются деятельность 

международных спортивных организаций по защите прав спортсменов. 

Целью исследования является изучение и анализ роли международных 

спортивных организаций в отношении защиты прав спорсменов. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) изучить 

международное спортивное право, его понятие, принципы и источники; 2) 

проанализировать деятельность международных спортивных организаций, 

реализующих спортивные программы и дать их общую характеристику; 3) 

изучить роль деятельность Международного олимпийского комитета в защите 

прав спортсменов; 4) изучить деятельность Международной федерации футбола 

в защите прав спортсменов. 

Теоретической базой исследования являются работы таких авторов, как 

Буянова М.О., Чеботарев А.В., Дроздова Е.К., Калашникова Е.Б., Овчинникова 

Н.А., Шевченко О.А., Иглин А.В., Вавилкин Д.С., Тащиян А.А. и другие. 

Нормативная основа исследования представлена такими 

внутригосударственными и межгосударственными нормативно-правовыми 

актами, как Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г., Конвенция о защите прав 
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человека и основных свобод 1950 г., Олимпийская Хартия 2017 г., Устав 

Органзиации Объединенных Наций 1945 г. 

Апробация. В процессе изучения проблематики в данной сфере были 

подготовлена и опубликована статья в сборнике статей II Международной 

научно-практической конференции «Новая наука в новом мире: философское, 

социально-экоомическое, культурологическое осмысление» (г. Петрозаводск, 13 

ноября 2019 г.).  

Структура. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

включает два параграфа, заключения и библиографического списка. 


