
2 
 

 

  



3 
 

АННОТАЦИЯ 

 

В работе проведен комплексный анализ системы правового 

регламентирования статуса спортивного арбитра, его функций и полномочий, 

определяющих место и роль спортивного арбитра, как важного звена системы 

спортивного соревнования, и определение способов развития этой системы. 

Представлены некоторые результаты современных исследований 

профессиональной компетентности арбитра в игровых видах спорта, описаны 

профессионально-важные качества, необходимые для эффективности 

профессионального судейства. 

Разработан сборник правовых актов и норм, утвержденных 

спортивными федерациями (на примере федерации волейбола), по правовому 

статусу спортивного арбитра на основании анализа научно-методической 

литературы по теме исследования. 

Разработаны практические рекомендации председателям региональных 

и городских судейских коллегий, которые могут применяться в организации 

работы судейских бригад; а также при подготовке практических и научно-

методических пособий для спортивных арбитров.  

Исследовательская работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

списка литературы (128 источников). Работа иллюстрирована 14 рисунками и 

11 таблицами, изложена на 76 страницах машинописного текста 

компьютерной верстки без учета приложений.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В период развития сферы правового 

регулирования спорта, мы сталкиваемся с необходимостью четкого 

определения не только правовых положений института спорта, но и правовых 

статусов всех участников этой сферы. Эти требования обусловлены 

необходимостью совершенствования качества работы субъектов спорта и 

роста ответственности за выполняемые обязанности.  

Если правовой статус спортсменов и тренеров более-менее изучен и 

регламентирован, то вопрос правового статуса спортивных арбитров по-

прежнему открыт.  

Организация деятельности спортивного арбитра имеет некоторые 

различия в зависимости от избранного вида спорта, однако эти различия 

обусловлены скорее спецификой соревновательной деятельности, нежели 

какими-то принципиальными различиями в полномочиях, выполняемых 

функциях или профессиональных компетенциях.    

Каждый день на территории нашей страны проходят спортивные 

соревнования различного уровня и масштаба, невозможно даже примерно 

подсчитать их количество. Качество проведения соревнований напрямую 

зависит от профессионализма спортивных арбитров. В связи с этим 

регламентирование правового статуса судьи по спорту, его полномочий и 

функций, приобретает большое значение.  

Грамотная и полная правовая регламентация позволят качественно и 

осмысленно организовать судейский арбитраж в сфере спорта, и тем самым 

обеспечить эффективную судейскую деятельность и исключить давление на 

арбитров со стороны третьих лиц. 

Исходя из непроработанности темы, проведение комплексного 

исследования правового статуса спортивного арбитра представляется 

необходимым. Поэтому мы считаем тему нашего исследования актуальной. 

Объект исследования – процесс профессионально-правовой 

подготовленности волейбольных арбитров.  
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Предмет исследования – содержание профессионально-правового 

самообразования на основе дистанционного обучения.  

Цель исследования – повышение уровня правовой грамотности 

волейбольных арбитров, посредством сборника нормативно-правовых актов.  

Задачи исследования:  

1. Анализ научно-методической и правовой литературы по вопросу 

профессиональной подготовленности спортивных арбитров; 

2. Изучить правовую грамотность спортивных арбитров по волейболу 

Тюменской коллегии судей;  

3. Разработать и экспериментально обосновать эффективность сборника 

правовых актов и норм, утвержденных спортивными федерациями (на 

примере федерации волейбола) по правовому статусу спортивного арбитра; 

4. Разработать практические рекомендации председателям 

региональных и городских судейских коллегий; 

Гипотеза исследования. Регламентация правового статуса спортивного 

арбитра оказывает влияние на повышение правовой грамотности спортивного 

арбитра и как следствие повышает квалификацию спортивного судьи и 

уровень судейства соревнований, а также оказывает влияние на мастерство 

спортсменов.  

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Анкетирование; 

3. Экспериментальный; 

4. Методы математической статистики. 

В методологическом аспекте проблемы определения правового статуса 

спортивного судьи в России и за рубежом освещали в своих работах Бутько 

О.В., Спасенко В.И., Зверев А.В., Бочило А.Е., Каширина Ю.П., Михеева С.Н., 

Калугина Т.В., Хазиева Р.В., Тишаев Б.Б., Лапин К.А., Сабаева С.В., Ивашкина 

С.Г., Лукоянов Д.Н., Зуев В.Н., Алексеев С.В., Сердюков А.В., Погосян Е.В., 

Амиров И.М., Антонова Н.И., Щепинов А.О., Кашапов Н.В., Гусов К.Н., 
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Шевченко О.А., Рогачев Д.И., Соловьев А.А, Хайрулин А.Р., Горбачев А.И., 

Дмитриев О.Б., Амиров И.М, Венглинский Г.П., Сухнов А.Д., Стукалин А.В., 

Терехова М.А., Симаков А.М., Павленко А.В., Симень В.П., Павлова А.В., 

Цукерман М.И, Берталанфи, К. Маркс, Г. Спенсер, Р. Джонсон, М. Сегров, 

А.А, Богданов, Бакулина М.С., В. Афанасьев, А. Берг, Э. Минько и др. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты проведенного 

диссертационного исследования могут быть использованы в организации 

профессиональной деятельности спортивных арбитров при региональных 

коллегиях судей.  

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут применяться председателями спортивных федераций и судейских 

коллегий в организации работы судейских бригад; а также при подготовке 

практических и научно-методических пособий для спортивных арбитров по 

специальности 13.00.04: Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры, в ВУЗах и СУЗах страны, а также при повышении квалификации 

спортивных арбитров. 

Структура работы.  

Исследовательская работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

списка литературы (128 источников). Работа иллюстрирована 14 рисунками и 

11 таблицами, изложена на 78 страницах машинописного текста 

компьютерной верстки без учета приложений.  
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ГЛАВА I.   ОСОБЕННОСТИ, ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И 

СОДЕРЖАНИЕ СТАТУСА СПОРТИВНОГО АРБИТРА 

1.1. Определение и виды правового статуса 

Деятельность какого бы субъекта мы не взялись описывать, первое с 

чего следует начать, это характеристика его правового статуса. Поэтому в 

первую очередь нам необходимо дать определение понятию правовой статус 

в теории права и юриспруденции вообще.  

Во-вторых, определить сферу использования определения «правовой 

статус» в законодательной базе Российской Федерации. 

В-третьих, описать его элементы, структуру и содержание. 

В последующем эта информация послужит основой для формулировки 

такого понятия, как правовой статус спортивного арбитра. 

Этимология слова «статус», уходит корнями в латинский язык, в 

котором слово «status» обозначает: «положение, состояние».  

В юриспруденции «статус», как правило употребляется с 

прилагательными «конституционный» и «правовой». В обычной жизни 

юридическая окраска обычно не применяется.  

Не нужно путать, правовую категорию термина и правовой оттенок. 

Элементами статуса личности могут быть: правовой, психический, 

эмоциональный, физиологический, социологический и др. статусы.  

Таким образом мы видим, что термин статус родительский для термина 

«правовой статус», который является его составной частью.  

Необходимо понимать, что правовой статус, это не просто 

формализованное описание обязанностей и прав субъекта, а нормативный акт 

или иной документ, предполагающий практическое применение.  

Анализ литературы выявил два подхода к дефиниции «правовой статус». 

– комплекс обязанностей, прав и других элементов;   

– правовое состояние субъект права. 

В некоторых научных трудах можно встретить два этих определения 

объединенных в одно.    
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 В юридическом словаре дано следующее определение правового 

статуса: «юридически закрепленное положение субъекта в обществе, которое 

выражается в определенном комплексе его прав и обязанностей. Он отражает 

юридически оформленные взаимоотношения личности и общества, 

гражданина и государства, отдельного индивида с окружающими. В нем 

выражаются легальные пределы свободы личности, объем ее прав, 

обязанностей, других правовых возможностей и ответственности». 

Коротко говоря, правовой статус, это то как личность закреплен в 

социуме, ее права и обязанности. Можно назвать его как социальный статус, 

заключенный в законодательные границы.  

Вообще термин правовой статус в юридической литературе освещен 

достаточно полно. 

На рис. 1 показана структурная схема персонификации человека через 

элементы правового статуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Определение правового статуса по Ромашову Р.А. 

Нами было проанализировано законодательство Российской Федерации, 

в табл. 1 представлены законы, регламентирующие правовой статус того или 

иного субъекта.  

Как видно из таблицы законотворчеству в этой сфере есть куда расти. 

Правовой статус, в основном, регламентирован в сфере политики и 

юриспруденции. 

 

ИНДИВИД 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ

ПРАВОВОЙ СТАТУС

Права личности

Свободы личности

Обязнности личности

признанные 

государством

гарантируемые 

государством
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Таблица 1. 

Перечень законодательных актов Российской Федерации, 

затрагивающих понятие правовой статус субъекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все законы, в содержании которых есть термин статус описывают 

именно правовой статус. В содержании закона описан свод прав и 

обязанностей гражданина, гарантированных ему государством.  

Исходя из анализа нормативно-правовых актов и юридической 

литературы, мы можем вывести определение правового статуса.  

Правовой статус субъекта – это установленная нормами права 

совокупность элементов (прав, свобод, обязанностей, гарантий и других 

элементов в зависимости от вида правового статуса), обусловленных его 

местом и назначением в государстве, обществе и характеризующих его 

положение в системе субъектов права, взаимоотношения с другими 

субъектами. 

- О статусе военнослужащих

- О стаусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственного собрания РФ

- Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя

- О статусе наукограда РФ

- О статусе столицы РФ

- О статусе судей в РФ 

- О Конституционном суде РФ

- О военных судах РФ

- О судебной системе РФ

- О референдуме РФ

- О выборах Президента РФ

- Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ

- О муниципальной службе в РФ

- О государственной гражданской службе в РФ

- Об опеке и попечительстве

- Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ

- О частной детективной и охранной деятельнсти в РФ

- Об альтернативной гражданской службе
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 Правовой статус различается от социального определения субъекта, его 

должности, сферы деятельности, принадлежности к стране, социального 

статуса.  

 

1.2  Законодательство и Спортивное право, как научная основа 

нормативно-правовой базы спортивного движения 

К двадцать первому веку спорт занял в структуре государства и социума 

определенную нишу. В системе социальных ценностей спорт является 

обязательным элементом целостной человеческой культуры.  

Значимость спорта в любом социуме сложно преувеличить, в том числе 

в аспекте развития страны. Поэтому задача развития спорта и физической 

культуры в России стоит в ряде первостепенных. Именно благодаря 

массовости спорта можно решить проблемы демографии, здоровья, 

увеличения продолжительности и качества жизни, а также повысить авторитет 

страны, посредством успешных выступлений на мировой арене.  

Для проработки и необходимого развития сферы спорта необходимо 

разработать нормативно-правовую систему, регламентирующую правила 

данной сферы, которая сможет обеспечивать соблюдение прав и норм среди 

спортсменов и других участников спортивной деятельности.  

 В связи с запросом времени, в юриспруденции Российской Федерации 

в последние годы, всё более явственно формируется направление спортивного 

права. Задача этой отрасли регуляция спортивных отношений, наработка 

прецедентов в данной сфере [20].  

Основным законодательным документов в спортивной сфере является 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Закон неоднократно претерпевал изменения, дополняя 

неохваченные сразу сферы, шлифуя выявленные недостатки [25].  

Создание закона, и доведение его до того содержания, в котором он 

представлен сейчас стало возможным благодаря научной методологии, 

разработанной посредством теории и методики спортивного права. Без 
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научной составляющей законотворческий правосозидательный процесс 

невозможен. Благодаря спортивному праву возможно выявить 

законосообразность регулировки правовых взаимодействий в отношениях 

физкультурно-спортивного характера и формулировку новых решений в этой 

области. Конечным продуктом можно определить определяющуюся доктрину 

о спортивном праве – как узкоспециальная совокупность выводов, концепций, 

теорий, понятий, идей и суждений связанных и согласованных между собой. 

Спортивное право в России формируется в трех направлениях: внутри 

страны, международный уровень и олимпийский [20].  

В виду того, что эта законодательная сфера находится все еще в пути 

становления и развития, нельзя отрицать что некоторые аспекты требуют 

пристального внимания, и законодательной проработки. Качественная 

реализация социального плана по развитию спорта и физической культуры в 

стране возможна при успешном функционировании некоммерческих 

организаций, для чего государственная поддержка просто необходима [23].  

Со стороны власти реализуются различные программы поддержки 

развития, упрощение бюрократической системы, льготная система 

налогообложения.  

Как и в любой сфере, в сфере спорта одну из решающих ролей играет 

проблема финансирования. Частично эта проблема решается с помощью 

государственной поддержки, частично с помощью социальных фондов. В 

настоящее время набирает популярность грантовая поддержка 

некоммерческих организаций.  

Одним из видов поддержки можно назвать стипендии, 

выплачивающиеся олимпийцам и тренерскому составу. На региональных 

уровнях существуют негосударственные пенсионные фонды, выплачивающие 

дополнительную пенсию ветеранам спорта. Однако, к сожалению, в-основном 

денежное вознаграждение получают спортсмены, удачно выступивши на 

олимпийских играх. Таким образом, количество неохваченных, но безусловно 

заслуживающих поддержки спортсменов, очень велико. Частично решить эту 
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проблему можно с помощью предоставления налоговых льгот тем 

предпринимателям, которые оказывают материальную поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям. На данный момент — это 

гнбанкетная норма права, ссылающаяся на налоговый кодекс Российской 

Федерации и носит не федеральный, а региональный характер. Необходимо 

понимать, что фондовая поддержка требует усиленного контроля по 

расходованию и целесообразности трат полученных денежных средств [32].  

Для грамотного и компетентного регулирования сферы физкультурно-

спортивных организаций необходима консолидация и централизация таких 

организаций, создание единого консультационного органа. Среди участников 

такой организации, федерального уровня, целесообразно присутствие 

юристов, практикующих в спортивном праве, ученых, практиков, 

общественников и меценатов. Присутствие юристов поможет соблюдать 

букву закона в создании и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций [75].  

Очень актуален вопрос об ограничениях и стимуляциях правовой 

направленности в спорте. Решение этого вопроса помогает взять под контроль 

правовой характер проявления субъектов изучаемой социальной сферы. 

Благодаря праву мы можем корректировать субъектное поведение под 

необходимые задачи и цели. Причем, и правовая стимуляция, и правовые 

ограничения, неся в себе либо положительно, либо отрицательно окрашенную 

мотивацию, направлены на решение общественно значимых интересов и 

запросов. В отрасли любого права стимул невозможен без диадического 

ограничителя.  

Спортивное право в силу своей наглядности и политизированности 

остро нуждается в связке стимул-ограничение, и результативность этой связки 

крайне легко прослеживается.  

Правовые стимулы влияют на качественную реализацию несущую 

удовлетворение.   
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Правовые стимулы, классифицируемые по предмету правового 

регулирования, наиболее эффективно проявляют себя на отраслевом уровне в 

науке конституционного, трудового, гражданского, административного, 

уголовного права и криминологии.    Правовые стимулы, классифицируемые 

при структурном подходе к изучению правовых норм, содержатся в элементах 

нормы права:  

- юридический факт-стимул (гипотеза);  

- субъективное право, законный интерес, льгота, привилегия;  

- иммунитет и т.п. (диспозиция);  

- поощрение (санкция) 

 Каждый из этих институтов требует особого подхода и детального 

изучения, но наибольший интерес для раскрытия темы настоящего сообщения 

представляют правовые стимулы: льгота, привилегия, поощрение [51].  

Под льготой можно подразумевать возможность облегчения какого-

либо процесса, предоставления преимущества перед другими субъектами, 

может применяться как для мотивации, так и для компенсации. 

Привилегия же — это право на акцентированное однонаправленное 

преимущество в ряде прочих субъектов.  

Поощрение можно рассматривать как награду за общественно полезную 

деятельность.   

Правовое ограничений служит негативным воздействием, 

направленным на удерживание субъекта от противоправных действий страхом 

наказания, дисциплинарных взысканий. Согласно Конституции Российской 

Федерации любое ограничение может быть наложено только на те действия, 

которые могут причинить вред второй стороне, физический, нравственный, 

правовой, вне зависимости от того, кто выступает в роли второй стороны 

индивид или государство [68].  

Среди правовых ограничений можно выделить: 

 - юридический факт-ограничение (гипотеза);  

- запрет, приостановление, обязанность и т.п. (диспозиция);  
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- мера наказания (санкция) 

Здесь следует подробно остановиться на запрете, благодаря которому 

можно табуировать определенные, изначально противоправные действия. 

Запрет категоричен и понятен.  

Приостановление позволяет прекратить деятельность субъекта, во 

избежание негативного развития правового сценария.  

Наказание – это последствие за совершенные действия или их 

отсутствие, повлекшие за собой причинение ущерба второй стороны.  

Таким образом задача правового ограничения в спортивном праве – 

выстраивание дозволенных границ для благоприятной деятельности и 

взаимодействий субъектов, исключающих нанесение любого вида ущерба 

любому участнику процесса [20].  

Год от года роль спорта в социальной сфере нашей страны растет. 

Благодаря переходу на рыночные отношения профессиональный спорт 

становится все более престижной, высокооплачиваемой и востребованной 

нишей.  

В связи с этим видно, какие структурные изменения произошли в сфере 

профессионального спорта за последние десятилетия. Были проработаны 

практически с нуля правовые нормы и трудовые отношения. Под другим 

углом стали смотреть на проблему финансирования. Однако, в силу того, что 

очень многое в профессиональном спорте не имело прецедентов ранее, в 

регулировании той отрасли до сих пор остается много белых пятен, что в свою 

очередь мешает прогрессировать профессиональному спорту на 

максимальных возможностях [47].  

Очень важным фактором является правовой аспект. Для совершенного 

регулирования следует определить, потребности социума от сферы 

профессионального спорта и разработать механизмы правового 

регулирования, для их удовлетворения.  

К сожалению, н данном этапе в этой отрасли преобладает 

фрагментарность и отсутствие четкой системы. Регулирование 
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осуществляется посредством двойственного воздействия. Во-первых, со 

стороны государства в правовой отрасли. Во-вторых, инсайдно, опираясь на 

документы как международных и всероссийских, системообразующих 

федераций, так и на правовой кодекс местных спортивных организаций.  

В табл.2 представлены существующие на данный момент формы 

правового регулирования, образующие некую модель. 

Таблица 2. 

Формы правового регулирования профессионального спорта 

 

 

 

 

 

Таким образом можно говорить о ряде принятых, посредством 

государственного-правового механизма, дефиниций и модели действий, а 

также парных стимулов-ограничений.  

Однако, существующая система имеет ряд недостатков, представленных 

в табл.3. 

 Таблица 3. 

Формы правового регулирования профессионального спорта 

 

 

 

 

К сожалению дефиниция о профессиональном спорте обозначенная в 

Федеральном законе не отражает данный термин в полной мере.  

Спортивное соревнование в профессиональном спорте безусловно 

смыслообразующая часть. Непроработанная часть, отсутствие четкого 

разделения спорта профессионального и высших достижений. Между тем, в 

этой связке профессиональный спорт является «родительской» величиной.   

N п/п Формы правового регулирования сферы профессионального спорта в Росссийской Федерации

1 закрепление в нормативно-правовом акте дефиниции профессионального спорта

2 легальное определение статуса основных участников системы профессионального спорта

3  установление трудовых гарантий

4  установление дополнительных гарантий спортивным судьям

5 административная и уголовная ответственность за правонарушения в сфере профессионального спорта

6  гарантии судебной защиты нарушенных прав участников системы профессионального спорта

7 закрепление широкого саморегулирования

8 финансово-правовые гарантии профессионального спорта

N п/п Недостатки правового регулирования сферы профессионального спорта в Росссийской Федерации

1  отсутствие системы профессионального спорта, основные элементы которой находят свое отражение

 в нормативно-правовых актах

2 отставание правового регулирования от развития отношений в сфере профессионального спорта

 (проблема конкуренции в спорте, проблема финансирования)

3 неэффективность существующего механизма правового регулирования системы профессионального спорта
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Инсайдное правовое регулирование осуществляется за счет спортивных 

федераций, статус которых определен государством. Для получения 

легитимности каждая федерация должна пройти аккредитацию по избранному 

виду спорта. Исходя из Федерального закона о спорте, можно выделить 

основные цели и функционал федераций по спорту (рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Цели развития спортивных федераций 

 

Полномочия, предоставленные государством в саморегулировании 

федераций, обеспечивают максимально результативное развитие в контексте 

индивидуальных требований видов спорта. Однако, взяв на себя только 

обеспечение федеральных норм, государство самоустранилось от большого 

пласта социальной проектной значимости [21].  

Немаловажным недостатком также является то, что некоторые 

участники спортивной отрасли мало или вовсе не обеспечены правовым 

регулированием, ни одной из сторон, такие как средства массовой 

информации, болельщики, спортивные арбитры и другие.  
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Профессиональный спорт, прогрессируя семимильными шагами, 

требует качественного правового регулирования. Опираясь на результаты 

прошедших с принятия закона лет, можно говорить о стремительно 

повышающейся значимости спорта в макросоциологической сфере. Кроме 

того, профессиональный спорт может повысить политическую значимость 

страны и взять на себя некоторые экономические функции. Систему 

профессионального спорта возможно выстроить и урегулировать только с 

помощью межотраслевого взаимодействия государства и субъектов 

соревновательной деятельности.   

Спортивные отношения – крайне многосоставная структура, 

включающая различные смысловые компоненты, с помощью которых 

определяется его социальные цели и запросы в жизни государства. Совмещая 

в себе организационную, общественную и другие аспекты, в спорте 

определенно присутствует правовая составляющая, а значит его можно 

отнести к предмету правовой регламентации. Ориентировка государственной 

политики на спорт и массовую физическую культуру дала толчок их развития.   

Что в свою очередь повлияло на развитие и становление спортивного 

права.  

Вместе с тем правовое регулирование в спорте вынужденно опираться 

не только на правовые аспекты, установленные федеральными документами, 

но и на неправовые инструменты, определенные региональными, 

всероссийским и международными спортивными федерациями. Которые в 

свою очередь разрабатывают нормы и требования опираясь на прецеденты, 

случающиеся в профессиональном спорте, решения арбитражных процессов и 

спортивных споров.  

Необходимо выделить те правовые компоненты спортивной 

деятельности, которые будут попадать в юрисдикцию спортивного права. 

Наиболее оптимальным считается приоритет правовых норм, основываясь на 

легитимности.  

Несмотря на это необходимо помнить о нескольких аспектах.  
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Во-первых, исторический момент. Здесь мы должны обратиться к 

зарубежным коллегам, в силу того, что у них спортивно-правовой арбитраж 

начал формироваться еще в девятнадцатом веке.  

Основной отличительной особенностью спортивного права, является 

его параллельное развитие с общенациональной нормативно-правовой базой. 

Что обуславливалось принципами олимпизма, которые провозглашали 

политическую и любую другую независимость. 

Пьер Кубертен, создавая Олимпийское движение, брал его 

обособленность за основной смысл. Спортивное сообщество рассматривалось 

им как отдельное государство со своей «конституцией», «армией» и 

«законами» [75].  

В отличии от религии, институт спорта долгое время не представлял для 

государства никакой важности и, не являясь социально-значимым, развивался 

по своим правилам. Однако, данное отношение не приносило и никаких 

привилегий, а значит, участники спортивного сообщества подчинялись закону 

страны. 

Исходя из этого мы и можем говорить о возникшем двойном механизме 

правового регулирования: государственно-правовой и инсайдерской.  

Во-вторых, институт спорта крайне неоднородное сообщество, 

включающее в себя не только профессионалов, успешных спортсменов и 

олимпийцев, но и любителей.  

Для каждой прослойки свои принципы, смыслы и философия 

физической активности, а значит и свои правовые нормы.  

Олимпийское движение – это своя «высшая» философия спорта. «Citius, 

Altius, Fortius». Другими словами, спорт, ради спорта. Спорт, как способ 

развития волевых качеств, духовности. Спорт как религия. Преодоление себя, 

покорение вершин собственными силами, как высшая точка смысла. Радость 

честной борьбы и смысл жизни.  

Профессиональный спорт несет компенсационный смысл. За труд и 

покорение вершин спортсмен получает вознаграждение, что позволяет ему 
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сделать спортивную деятельность основным и единственным видом 

деятельности. Тут явно прослеживаются принципы трудового 

законодательства. Профессиональный спорт имеет политическую, 

материальную и личностную заинтересованность.  Организации, 

оплачивающие труд спортсмена из своего кармана, должны иметь гарантии, 

что вложенные средства окупятся, что их материальные траты защищены.  

Любительский и массовый спорт ориентирован больше на 

оздоровительную функцию и зачастую не только не несет денежной выгоды, 

но и требует финансовых затрат занимающегося, и попадает под категорию 

получения услуг [57]. 

У каждой из групп свои смыслы, принципы и задачи и от того единая 

правовая формулировка не сможет покрыть нормативную потребность сферы. 

Нельзя и вычеркнуть какую-либо группу занимающихся из спортивного 

сообщества.   

А ведь кроме, непосредственно спортсменов, необходимо охватить 

соревновательные объекты, менеджмент и управление соревнованиями, 

судей, болельщиков, средства массовой информации, спортивных врачей, 

фармацевтов, диетологов, психологов и многих других.  

Именно поэтому в нашей стране большая часть полномочий 

переадресована на спортивные федерации.  

Государство взяло на себя один отраслевой закон и постановило, 

ситуационно гарантировать соблюдение прав и обязанностей участников 

спортивного сообщества в зависимости от прецедента.  

Из-за этого, иногда бывает весьма сложно определить, попадает спорная 

ситуация под государственно урегулирование или решение вопроса находится 

в юрисдикции федерации.  

По общепринятой системе спортивное прав можно рассмотреть со 

стороны двух подходов – широкого и узкого.  

Узкий подход рассматривает спортивное право, как сформировавшуюся 

отрасль социальных отношений, которые подчиняются нормам права и их 
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соблюдение гарантировано с помощью возможности государственных 

принудительных санкций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Спортивное право. Узкий подход. По Алексееву С.В. 

Исходя из исторического развития, в спорте давление государства и 

политики, а также вмешательство в частную жизнь сообщества всегда 

воспринималось со скрипом. Но нельзя жить в обществе и не подчиняться 

законам государства, значит спортивное право автоматически интегрируется 

в законодательную систему страны.  

Зачастую бывает так, что определенные аспекты попадают под 

юрисдикцию и государственных и внутренних регуляторов.  

Например, трудовые отношения. Условия труда спортсмена оговорены 

в контракте и внутренних документах федерации или клуба, но не могут 

противоречить Трудовому кодексу Российской Федерации [23].  
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Еще один пример, это проблема допинга, которая попадает под 

юрисдикцию здравоохранения, а также международного и внутрироссийского 

саморегулирования.  

В связи с этим можно говорить о третьем направлении спортивного 

права, совмещающем в себе государственное и инсайдерское регулирование.  

Именно эта сторона наиболее полно отражает предмет спортивного 

права.  

Широкий подход к спортивному праву включает расширение с 

помощью корпоративных прав и ном, спортивной этики и прецедентов 

спортивного арбитража.  

Не стоит, однако говорить, что узкий подход исключает 

государственную регуляторную функцию и рассматривает спортивное 

сообщество как обособленную систему. 

Основная роль спортивного права заключается в том, чтобы в случае 

пересечения областей регулирования точно знать решение какой из систем, 

государственной или инсайдерской, будет легитимным. 

Следует разграничивать правовые нормы между спортивными 

сообществами и их субъектами, как это принято в конституционном 

разграничении. Спортивное право должно занимать свою нишу, без 

преувеличения или уменьшения его значимости в стенах института спорта.  

Необходимо ориентироваться на то, что спортивные отношения 

регулируются посредством двух крупных принципов: государственно-

правовое и саморегуляция.  

В настоящее время спорт в системе государства не просто физическая 

активность, но и мощнейший идеологический рычаг. 

Проведение соревнований международного масштаба, таких как Зимние 

Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу подняли популярность 

спорта на небывалую высоту.  
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При подготовке к спортивным событиям такого масштаба потерпели 

серьезные изменения менеджмент и управление соревнованиями и спортивное 

правовое регулирование.  

В связи с политическими инсинуациями в адрес нашей страны, остро 

встала проблема защиты интересов национальной сборной на международном 

уровне.  

К сожалению, федеральный закон о спорте не в силах полностью 

покрыть все юридические и правовые аспекты.  

Если обратить внимание на систему спортивной юрисдикции за 

рубежом, можно увидеть, что основная часть правовых норм отдана на откуп 

спортивным федерациям. Имея статус социально ориентированных 

некоммерческих организаций, они действую самостоятельно, опираясь н свои 

уставы и не подчиняясь государственным образованиям.  

Финансовая поддержка происходит за счет спонсорской и 

государственной поддержки. Во всех странах спорт относится к культурной 

части социальной жизни [62].  

В нашей стране необходимо развивать спортивное право в нескольких 

концентрациях.  

Во-первых, необходимо решить вопрос экономического обеспечения. 

Львиную долю прибыли спортивные федерации получают от потребителей 

услуг в виде взносов, пожертвований, оплаты оказываемых услуг, рекламы и 

билетов на соревнования.  

В нашей стране, федерации на данный момент не могу выйти на 

самообеспечение по такому направлению. Поэтому финансовая поддержка 

государства крайне важна и является единственным способом выживания и 

развития.   

Во-вторых, одной из важнейших целей спортивных федераций, должно 

быть содействие развитию массового спорта. Посредством спортивных 

мероприятий, оказанию профессиональных инструкторских, прокатных и 

прочих услуг, обеспечением спортивными объектами.  



25 
 

Все это благотворно скажется на популяризации видов спорта, 

оздоровлении населения и поднятии командного духа в муниципальных и 

федеральных масштабах.  Также спорт благотворно влияет на патриотический 

дух.  

Для развития массового спорта с помощью спортивных федераций, 

государство должно оказывать финансовую, информационную, 

образовательную и бюрократическую поддержку.  

Профессиональный спорт развивался и будет развиваться вне 

зависимости от того, нужен ли он стране. Однако при государственной 

поддержке эта отрасль будет играть на пользу стране, развиваться по 

максимально результативному сценарию.  

Задача государства обеспечить профессиональный спорт правами и 

наделить обязанностями. Все участники института спорта должны быть 

застрахованы от беззакония и быть уверены в своем правовом статусе.  

Для этого спортивное право, как отрасль должно быть четко 

сформулировано, прописано и регламентировано. Чем полнее и 

бескомпромисснее составлены нормативные регуляции, тем проще 

разобраться в спорных ситуациях, тем понятнее сфера спорта в разрезе 

юридической стороны [7].  

Спорт уже давно тесно переплелся с коммерцией и товарно-рыночными 

отношениями. В-принципе спортивная индустрия уже стала отдельной 

отраслью экономики в стране.  

Это значит, что в институт спорта приходят индустриальные методы 

развития. Рыночные отношения в спорте тесно связны с его 

коммуникационной функцией. При условии непродуктивного взаимодействия 

участников спортивного сообщества, можно ожидать провал и убыточность 

какого-либо спортивного мероприятия, федерации, команды и пр.  

Необходимо понимать, что на тапе становления спортивной рыночной 

экономики поддержка государства необходима и в будущем непременно 

принесет свои плоды.  
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Есть потребность в формировании управленческого менеджмента в 

спорте, совершенствование правовой спортивной системы, экономической 

отрасли, подготовке кадров спортивной сферы.  

Исполнительной властью должно выступить государство, а основным 

инвестиционным фондом спортивное сообщество в лице федераций.  

Тогда государство могло бы предложить установку взаимоотношений в 

сфере спорта, подтвержденную нормативно-правовыми актами. Задачей же 

инвесторов стало бы получение прибыли за счет популяризации вида спорта.  

Спортивные федерации компилируя государственные и бизнес 

вложения сосредотачиваются на развитии избранного вид спорта, 

посредством имеющихся ресурсов [9].  

Подобное сотрудничество было бы на руку всем трем сторонам и 

послужило бы для решения поставленных отраслевых задач.  

Анализируя современный этап, можно сделать вывод о том, что 

грамотных управленцев и менеджеров, идущих в ногу со временем и 

соответствующих запросам спортивно-рыночных отношений недостаточно.  

Закостенелое желание получать финансирование исключительно из 

федерального бюджета тормозит развитие спортивной экономики, а в 

следствии его ограниченности сопровождается нехваткой денежных средств.  

Массовые международные события в стране всколыхнули бизнес 

индустриальной системы.  

От владельцев сувенирных лавок до появления новых специальностей 

распростерлось влияние Олимпиады и Чемпионата мира. Однако вместе с тем 

и выявило белые пятна и слабые места спортивной системы в юридической, 

управленческой и маркетинговой сферах. 

В условиях рыночной экономики острая нужда в менеджерах-

управленцах, умеющих привлекать и верно дифференцировать денежные 

потоки.  
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Маркетинговая система спорта позволяет привлекать в спорт огромные 

инвестиции, гораздо большие, чем может позволить себе федеральный 

бюджет. 

В ход идет и репутация, и коммуникативные навыки профессиональной 

сферы.  

Все специалисты спортивной индустрии должны быть юридически 

защищены, это касается не только менеджерского состава, но и самих 

спортсменов. Это подразумевает контрактную систему сотрудничества. 

Спортивный контракт должен быть составлен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, а его составление регламентировано 

нормами спортивного права.  

В спортивном контракте должны быть представлены трансферные 

отношения, которые необходимо составить с учетом защиты интересов всех 

сторон, исключить кабальские отношения для спортсменов и незащищенность 

федераций, в том числе и финансовую. Стороны должны быть равны в своих 

правах и обязанностях, эпоха крепостного права давно прошла. 

Из вышеизложенного вытекает необходимость сформулировать правила 

и причины перехода спортсмена из клуба в клуб, без ущерба сторонам.  

Необходимо на правовом уровне закрепить социальную, финансовую и 

трудовую защиту профессионального спортсмена с учетом всех факторов. 

Построить более совершенную систему управления, менеджмента, 

организации и права в сфере рыночной индустрии спорта [17].  

Необходимо предоставлять медийную поддержку в становлении 

принципов мирового и отечественного спортивного законодательства.  

Помогать в результативном взаимодействии трех компонентов развития 

спорта: государства, спортивного сообщества и бизнеса.  

Развивать правовую поддержку института спорта.  

Отсутствие института права для разрешения проблемных ситуаций в 

спорте и четких дефиниций негативно сказывается на развитие спорта в целом 

и провоцирует отток лучших спортсменов за границу.  
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Основной проблемой является отсутствие дифференциации 

профессионального и массового спорта в правовом аспекте.   

Необходимо признать профессиональный спорт как вид деятельности, 

основой которой является получение денежного вознаграждения за свою 

трудовую деятельность. Также внести цель получения дохода в организацию 

спортивно-зрелищных событий.  

Организационно-правовые формы и формы управления спортивными 

федерациями необходимо решить на государственном уровне регуляции. 

Прописать их функции, источники финансирования и систему 

правоотношений. Разработать нормы прав и обязанностей всех субъектов 

спортивной деятельности, контрактную систему, социальную и правовую 

защиту и обеспечение. 

Подводя итог можно выделить несколько направлений развития 

нормативно-правовых дефиниций в спортивном законодательстве. 

- государственное сопровождение спортивных организаций 

- определить источники финансирования спортивной сферы 

- создание комфортных условий для бизнес-инвесторов, путем 

предоставления налоговых и иных льгот. 

- рассмотреть возможность льготного кредитования спортивных 

федераций и клубов. 

- нормативно отрегулировать деятельность спортивных организаций 

- связать менеджмент и управление в сфере физической культуры и 

спорта с нормативно-правовым спортивным законодательством и 

федеральными законами в-целом.  

- разрешить спортивному сообществу принимать активное участие в 

разработке спортивного законодательства.  

 

 

 



29 
 

1.3. Специфика и история формирования правового статуса 

спортивного арбитра  

Говоря о термине Спортивный судья в контексте нормативно-правовой 

базы, необходимо обратиться к закону, регламентирующему весь спорт и 

физическую культуру в нашей стране, в том числе и спортивный арбитраж. 

Согласно статье 2, пункта 21 Федерального закона “О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации” от 04.12.2007 N 329-ФЗ, Спортивный судья 

– это физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного 

соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения 

(регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную 

подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию 

[68]. 

Ни одно спортивное мероприятие не может обойтись без судейства, это 

кажется абсолютно естественным и судья не отделим от спорта, также, как и 

спортсмен и тренер. Однако, в истории мирового спорта множество страниц 

исписано именами именитых спортсменов, меньше их наставниками, но 

можно ли вспомнить хоть одного всем известного спортивного судью? Если 

коснуться педагогики, мы увидим очень большое количество трудов, о том, 

как учить спортсменов, быть спортсменами и как учить педагогов воспитывать 

и тренировать будущих атлетов. Об обучении судей, информации ничтожно 

мало. Тоже самое мы видим и в психологии спорта. 

Можно предположить, что причины такой ситуации кроются в том, что 

судейство появилось гораздо позже самого спорта, но это не так. 

В стране Советов тема развития судейства была поднята одновременно 

с темой развития спорта высших достижений и массовой физической 

культуры. В 1930 году начал своё движение Всесоюзный физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне», для получения значка необходимо было 

пройти ряд спортивных испытаний, фиксация этих испытаний и правильность 

их исполнения были возложены на спортивных судей. В то время судейская 

коллегия работала на общественных началах и состояла как правило из 
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тренеров и спортсменов, знающих правила того или иного вида спорта. В 

спорте высших достижений была такая же картина. Если после Великой 

Октябрьской революции главной целью физического развития граждан было 

подготовка к службе в армии, а также формирование здорового рабочего 

класса, то к середине двадцатого века, мы видим политическую потребность в 

спортсменах высокого класса. Победы команды наших спортсменов на 

соревнованиях мирового уровня повышали престиж страны на 

международной арене. 

Вопрос судейства встал более остро, потому что квалификация судей 

стала важным фактором для успешного выступления наших атлетов за 

рубежом. 10 июля 1954 года Комитетом по физической культуре и спорту при 

Совете Министров СССР был издан приказ №200 “О мерах улучшения работы 

судейских коллегий и судей по спорту”. После выхода приказа на территориях 

Советского Союза закипела работа [67]. Повсеместно была проведена 

переаттестация судей. Проделана большая работа по подготовке новых 

судейских кадров. Оптимизирована судейская деятельность, включающая в 

себя судейские семинары, создание судейских президиумов по неохваченным 

ранее судейским дисциплинам. Началась борьба с судейской халатностью. 

Неоплачиваемость и работа на добровольных началах, зачастую приводила к 

извлечению собственной выгоды. Не редкостью была ситуация, когда главный 

судья, пользуясь своими полномочиями занимался не справедливым 

арбитражем, а склонял соревновательную ситуацию в пользу интересующей 

его команды. 

Но и начало двадцатого века не является колыбелью спортивного 

арбитража. На самом деле первые упоминания о спортивных судьях относятся 

к временам античных Олимпийских игр. В связи с отсутствием судейских 

коллегий, судьи на тех соревнованиях избирались с помощью жеребьевки. 

Элланодики, а именно так назывались в те времена спортивные арбитры, 

назначались из числа местных элийцев. В их обязанности входило следить за 

порядком проведения состязаний, за организацию спортивного мероприятия в 
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целом и за соблюдение правил представленных видов спорта. Судьи также 

руководили отрядами полицейских, отвечавших за безопасность и поведение 

зрителей. 

Количество Элланодиков было непостоянным, сначала их было двое, но 

со временем увеличилось до 12 по одному с каждой территориальной единицы 

древней Эллады, однако позже вновь снизилось и в конце концов 

остановилось на отметке десять человек. 

Судейская должность на древней Олимпиаде была крайне почетной, 

облаченные в мантии пурпурного цвета, Элланодики занимали на стадии 

особые почетные места. 

Отборочные соревнования в то время не проводились, равно как и пробы 

на допинг. Для того чтобы попасть на Олимпийские игры, спортсмен на 

протяжении десяти месяцев усердно готовился к состязаниям. После чего 

давал клятву о своей готовности и “допинг-чистоте” перед статуей Зевса. 

Давали клятву также и их наставники, и учителя, в том числе и в том, что не 

совершали никаких преступлений на пути спортивной подготовки. 

За месяц до Олимпиады Элланодики собирали атлетов, и те 

демонстрировали им свои способности. Те, кого судьи считали недостаточно 

подготовленными, до соревнований не допускались. 

Проблемы судейства начались вскоре после его зарождения. 

Облеченные властью люди, зачастую не могут справиться с испытанием 

золотом и “ медными трубами”. Один из самых скандальных случаев 

приходится на двести одиннадцатую Олимпиаду, состоявшуюся во времена 

правления Римской империи. 

Император Нерон запомнился тщеславным и жестоким правителем, не 

принимающим отказа и поражения. Победители Олимпийских игр во все 

времена чествовались как герои, император не смог устоять перед соблазном 

стать самым именитым спортсменом истории. И «добился своего». 

Перенеся сроки Олимпиады на год, Нерон, прибыв на состязания с 

присущей ему помпезностью и претенциозностью, приказал снести 
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помещение, предназначенное для судей и отстроил там дворец для своего 

императорского величества. Однако, не для того, чтобы наслаждаться 

Олимпиадой, в качестве зрителя. Он потребовал включить в нее новые виды 

состязаний: артистическое мастерство, музицирование, ораторское искусство, 

поэзию и прочие “культурные конкурсы”. Естественно, равных ему не 

нашлось, уже потому, что Нерон состязался сам с собой. 

К сожалению, уже устроенного фарса ему не хватило. Император 

пожелал участвовать в гонках на колесницах. Не будучи уверенным в своих 

«возможностях», он запретил допускать на этот вид программы еще кого бы 

то ни было и вновь участвовал один. Исход был вроде бы очевиден, но кони, 

несшиеся по ипподрому, не вписались в поворот, и колесница перевернулась. 

Возможно, причиной были десять лошадиных голов, запряженных в повозку, 

вместо четырех, возможно неопытность наездника, а возможно всему виной 

было алкогольное опьянение “Великого” Римского Императора. Однако это 

происшествие не помешало присудить ему победу в гонках на колесницах. 

1808 оливковых ветвей получил Нерон на двести одиннадцатых Олимпийских 

играх. 

Судьи, внесшие имя императора в список величайших спортсменов 

истории, были щедро вознаграждены, как материальными, так и социальными 

благами. Не говоря уж о том, что им банально сохранили жизнь. 

Поступок Нерона был, пожалуй, первым злоупотреблением власти в 

корне поправшим устои, смыслы и всю философию Олимпийских Игр. Игры, 

которые задумывались, как мероприятие свободное от политики и коррупции, 

пали жертвой тщеславного деспота. 

После убийства Нерона греки попытались смыть свой позор удалив все 

упоминания о той постыдной Олимпиаде, но им это не удалось. 

К сожалению, в двадцать первом веке, когда массовое сознание и 

общественный интеллект, казалось бы, достиг совершенно иного уровня, 

когда в мире должна править демократия и политическая порядочность, мы 

сталкиваемся с не менее грязными политическими инсинуациями. 
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Олимпиада 2018 года ознаменовалась громким грязным скандалом с 

отстранением сборной России. Очень яркий пример переноса политической 

борьбы на движение Олимпизма. 

Вообще, к сожалению, нечестное судейство на современных 

Олимпийских играх присутствует. Судьи из Греции в 1906, проводя игры на 

своей территории – в Афинах засчитывали своим тяжелоатлетам вес даже в 

том случае, когда они не могли удерживать штангу. 

Джон Дуглас на Олимпийских играх в Лондоне, в 1908 году ни за что бы 

не взял золото в своем весе, если бы не выступал под судейством своего отца. 

Опять перенесемся в Афины. На этот раз в 2004 год. Алексей Немов, 

российский гимнаст неудачно завершает свою сложнейшую, прекрасную 

программу. Судьи по результатам выступления выносят Алексею явно 

заниженные оценки. Однако, совершенно неожиданно, некомпетентное 

судейство было наказано зрителями. Трибуны встали и подняли шум, не давая 

продолжить соревнования. Единой волной тысячи человек забыв о 

национальности и вероисповедании, встали на защиту спортсмена, они 

требовали пересмотреть решение. Впервые за всю историю, оценки были 

изменены. Правда повышение баллов было незначительным и Немов остался 

без медали. Новые оценки не успокоили недовольных зрителей и бойкот 

продолжался. Американский спортсмен не мог приступить к выполнению 

своей программы. Состязания были под угрозой срыва, но тут сам Алексей 

вышел к зрителям и начал благодарить трибуны и успокаивать толпу. По 

итогам соревнований нескольких судей отстранили от судейства, и изменили 

систему шкалирования гимнастики в-принципе. Алексею были принесены 

официальные извинения. 

Если даже на самых главных спортивных состязаниях мира мы 

сталкиваемся с некомпетентностью и коррупцией судей, то что говорить о 

соревнованиях массового уровня. К сожалению, соответствовать кодексу 

честной игры зачастую гораздо сложнее, нежели использовать свои связи и 

рычаги. К сожалению, статус судьи не всегда обусловлен его навыками, 
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умениями и знаниями. 

Остается надеяться, что времена Императора Нерона остались позади и 

впереди спортивное судейство ждет развитие, процветание и непредвзятость. 

 

1.4. Особенности определения правового статуса спортивного арбитра 

Судейская деятельность как правило представляет из себя субъектно-

объектные отношения, и в меньшей степени субъектно-субъектными.  

Объектом в данном случае выступают спортсмены, тренеры, зрители. 

Субъектом же сам спортивный арбитр. Спорные ситуации, возникающие в 

процессе соревнований, являются предметом. Задача спортивного судьи 

разрешить или предупредить конфликт между спортсменами и другими 

участниками соревнований, следить за тем, чтобы ход соревнований 

соответствовал правилам данного вида спорта, в некоторых случаях 

обеспечить безопасность участников [15].  

Смыслообразующий показатель деятельности спортивного судьи, это – 

успешность. Прямое влияние на успешность оказывает квалификация судьи. 

В современном мире критерии компетентности судьи очень высоки, что 

говорит о необходимости профессиональной подготовки спортивного 

арбитра.  

Если ранее от судьи требовалось лишь знание правил соревнований и 

умение применять их н практике, то теперь можно смело говорить о том, что 

этого недостаточно. 

Подготовка спортивного судьи многокомпонентный, сложный процесс, 

который, опираясь на научную литературу, можно разбить на несколько 

этапов. 

• Теоретическая подготовка.   

Затрагивая теоретическую подготовку, в-первую очередь мы говорим о 

глубоком, осмысленном знании правил соревнований. Сюда же относятся 

возможные нарушения, влекущие за собой штрафы и дисквалификации 
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спортсменов.   

Спортивный судья должен знать о своих правах и обязанностях, быть 

знаком с положением о спортивных судьях, с отраслевыми законами и 

правовыми актами. Знать правила и порядок присвоения судейских категорий. 

Осведомлен о работе судейских коллегий и президиумов.  

Важной теоретической составляющей является порядок проведения и 

организации спортивных мероприятий. Необходимые понятия спортивного 

менеджмента. 

Система допуска к соревнованиям, работа в мандатной комиссии, работа 

с допинг-пробами [20]. 

Система подведения итогов и проведения церемонии награждения 

победителей. 

Работа с сопутствующей документацией. Стартовыми и итоговыми 

протоколами, техническими и медицинскими заявками, оценочными листами, 

бланками дисквалификаций. 

Умение работать с протестами, знание алгоритма поведения в спорной 

ситуации.  

Умение реагировать на ситуацию, связанную с риском для здоровья, 

знание правил безопасности и регламент действия в чрезвычайной ситуации.  

• Практическая подготовка 

Несомненно, практика и наработка судейских часов играет большую 

роль в успешности судейской деятельности. Опыт, приобретенный на 

практике, нельзя получить в аудитории. Для качественного и компетентного 

судейства необходимо пробовать себя на соревнованиях различных рангов, в 

разных должностях. 

• Психологическая подготовка 

Один из важнейших аспектов судейской деятельности, это личностная и 

психологическая подготовка арбитров. Если раньше этому практически не 

уделялось внимания, то в современной научной литературе и практике, 

неоднократно поднимался и решался вопрос о влиянии личностных 
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характеристик на судейскую деятельность.  

Анализ научно-методической литературы позволил выделить ряд 

профессионально-значимых личностных качеств судьи по спорту. Основный 

ПЗЛК спортивного арбитра согласно Зуеву В.Н. представлены на рис. 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Профессионально значимые личностные качества судьи по 

спорту согласно Зуеву В.Н. 

 Согласно этой классификации, можно определить судью, как 

личность способную противостоять стресс-факторам и давлению внешней 

среды, готовую принимать взвешенные решения и нести за них 

ответственность. В своей работе опираться на систему морально-

нравственных ценностей, действовать согласно кодексу справедливого и 

беспристрастного судейства. Благодаря организованности, менеджмент и 
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управление соревновательной деятельности должны находиться в зоне 

компетентности судьи. Адаптивность арбитра позволяет приспосабливаться к 

любым условиям, в том числе неблагоприятной или эмоционально-

неустойчивой психологической атмосфере. 

• Социологическая подготовка 

По определению Нейла Смелзера, социология — это научное изучение 

общества и общественных отношений. Так как спортивный судья несомненно 

обязан контактировать с большим количеством людей, то его успешность 

напрямую зависит от его социальной грамотности. Вообще социология как 

наука очень многогранна, но профессионально значимыми отраслями 

социологии для спортивного арбитра можно в первую очередь назвать: 

Социологию коммуникаций. Если межличностным общением 

занимается психология, то в социологии коммуникаций мы говорим о 

коммуникациях между социальными группами [17].  

Социология конфликта. Судья – это тот человек, который должен уметь 

вести себя в конфликтных ситуациях, уметь их разрешать, а при возможности 

предотвращать. Не бояться вступать в полемику для восстановления 

справедливости, уметь брать на себя ответственность и выступать в некоторых 

социальных спорах «третейским судьей».  

Социология личности. Судья сам должен понимать какое место он 

занимает в социальной группе, разбираться в социокультурных процессах 

общества. 

Социология молодежи. Молодежь – это отдельная социальная группа со 

своими правилами и нормами, обязанность успешного судьи, уметь находить 

с ними общий язык, понимать их поступки и настроения [58].    

Гендерная социология. Пусть в спорте гендерная дифференциация не 

столь ярко выражена, как в обычной жизни, но тем не менее она присутствует, 

и компетентный судья должен владеть азами этой отрасли социологии [21]. 

К сожалению, социологической подготовке судей, как отдельному виду 

подготовки в настоящий момент практически не уделяется времени. Хотя это 
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отрасль очень важна в формировании образа успешного судьи. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность 

спортивного арбитра многоотраслевая.  

Спортивный арбитр подчиняется законодательству страны, как 

гражданин или субъект права, конституция Российской Федерации, 

Уголовный, Административный, Трудовой, Налоговый кодексы и прочая 

законодательная база равно относится к спортивным арбитрам, как и к любому 

другому человеку, проживающему на территории Российской Федерации. 

 

1.5. Содержание правового статуса спортивного судьи. Понятие и 

разграничение общих и профессиональных аспектов правового статуса 

спортивного арбитра 

Правовой статус человека который выполняет функции спортивного 

арбитра можно условно разделить на два аспекта.  

Общий аспект и аспект профессиональный. 

Общий аспект правового статуса отражает права и обязанности субъекта 

человека, проживающего на территории Российской Федерации.  

В него входят главный Документ страны – Конституция Российской 

Федерация, Кодексы и Федеральные законы (Табл. 4.). 

Неважно в какой сфере реализуется индивид его права и обязанности 

должны регулироваться сводом этих документов.  

Конечно не каждый из нас сталкивается в жизни, например, с Водным 

кодексом Российской Федерации, но в случае возникновения момента, 

регламентированного этим документом, человек обязан поступить в рамках 

закона. Потому что, как известно, незнание закона не освобождает от 

ответственности. 
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Таблица 4. 

Законодательная баз описывающая общий аспект правового 

статуса спортивного арбитра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция

1 Конституция Российской Федерации

Кодексы

1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ)

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ)

3 Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ)

4 Воздушный кодекс Российской Федерации

5 Градостроительный кодекс Российской Федерации

6 Гражданский кодекс Российской Федерации — часть первая (ГК РФ ч. 1)

7 Гражданский кодекс Российской Федерации — часть вторая (ГК РФ ч. 2)

8 Гражданский кодекс Российской Федерации — часть третья (ГК РФ ч. 3)

9 Гражданский кодекс Российской Федерации — часть четвертая (ГК РФ ч. 4)

10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ)

11 Жилищный кодекс Российской Федерации (ЖК РФ)

12 Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ)

13 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ)

14 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП)

15 Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ)

16 Налоговый кодекс Российской Федерации — часть первая (НК РФ ч. 1)

17 Налоговый кодекс Российской Федерации — часть вторая (НК РФ ч. 2)

18 Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ)

19 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС)

20 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)

21 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ)

22 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ)

23 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)

Законы и другие нормативные акты

1 Закон РФ "О защите прав потребителей" (ЗОЗПП) N 2300-1

2 Закон РФ "О недрах" N 2395-1

3 Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" N 1541-1

4 Закон РФ "О средствах массовой информации" (о СМИ) N 2124-1

5 Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" N 395-1

6 Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" N 324-ФЗ

7 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" N 402-ФЗ

8 Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" N 173-ФЗ

9 Федеральный закон "О ведомственной охране" N 77-ФЗ

10 Федеральный закон "О ветеранах" N 5-ФЗ

11
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" N 227-ФЗ

12 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" N 53-ФЗ

13 Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" N 226-ФЗ

14
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" N 129-ФЗ

15

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" N 171-ФЗ
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16 Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" N 218-ФЗ

17
Федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" N 283-ФЗ

18 Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" N 81-ФЗ

19 Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" N 62-ФЗ

20 Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" N 418-ФЗ

21 Федеральный закон "О концессионных соглашениях" N 115-ФЗ

22 Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" N 99-ФЗ

23 Федеральный закон "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ

24 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ

25 Федеральный закон "О персональных данных" N 152-ФЗ

26 Федеральный закон "О пожарной безопасности" N 69-ФЗ

27 Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ

28 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" N 115-ФЗ

29 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" N 2202-1-ФЗ

30
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ

31
Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" N 

209-ФЗ

32
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" N 44-ФЗ

33 Федеральный закон "О рекламе" N 38-ФЗ

34 Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" N 39-ФЗ

35 Федеральный закон "О связи" N 126-ФЗ

36 Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" N 58-ФЗ

37 Федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" N 162-ФЗ

38 Федеральный закон "О статусе военнослужащих" N 76-ФЗ

39 Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ

40
Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" N 177-

ФЗ

41 Федеральный закон "О судебных приставах" N 118-ФЗ

42 Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" N 311-ФЗ

43
Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" N 289-ФЗ

44
Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" N 170-ФЗ

45 Федеральный закон "О техническом регулировании" N 184-ФЗ

46 Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" N 173-ФЗ

47
Федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы" N 64-ФЗ

48 Федеральный закон "Об акционерных обществах" (АО) N 208-ФЗ

49 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" N 307-ФЗ

50 Федеральный закон "Об инвестиционном товариществе" N 335-ФЗ

51 Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" N 102-ФЗ

52 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" N 229-ФЗ

53 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ

54 Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ООО) N 14-ФЗ

55 Федеральный закон "Об общественных объединениях" N 82-ФЗ

56
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (закон о МСУ) 

N 131-ФЗ

57
Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний" N 125-ФЗ

58
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (ОСАГО) N 40-ФЗ

59 Федеральный закон "Об оружии" N 150-ФЗ

60 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" N 323-ФЗ



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй аспект правового статуса профессиональный.  

Это список всех законодательных документов в котором идет речь о 

спортивных арбитрах (Табл. 5.).  

Мы можем выделить три кодекса и три закона 

Таблица 5.  

Законодательная баз описывающая профессиональный аспект 

правового статуса спортивного арбитра 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этих документов правовой статус спортивного судьи также 

описывается в ряде других документов: Постановлениях и Распоряжениях 

Правительства РФ, Приказах различных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Выше мы описали правовые акты регламентирующие правовой статус 

арбитра по спорту.  

Однако специфика профессиональной деятельности спортивного судьи 

такова, что есть ряд документов не являющимися правовыми актами, однако 

61
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" N 120-ФЗ

62
Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" N 

182-ФЗ

63 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" N 7-ФЗ

64 Постановление Правительства РФ "О Правилах дорожного движения" (ПДД) N 1090

65 Постановление Правительства РФ "О проведении технического осмотра транспортных средств" N 1008

66
Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом" N 272

67

Приказ Минрегиона РФ "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства" (ПД) N 624

Кодексы

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП)

2 Налоговый кодекс Российской Федерации — часть первая (НК РФ ч. 1)

3 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)

Законы и другие нормативные акты

1 Закон РФ ""О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ

2

Закон РФ ""Об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и 

спорта в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" от 21.07.2014 N 211-ФЗ (последняя редакция)

3
Закон РФ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" от 29.07.2017 N 214-ФЗ
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оказывающие непосредственное влияние на судейскую деятельность. 

Эти документы являются утвержденными нормами спортивных 

федераций. Закон о физической культуре дает федерациям по спорту 

некоторые полномочия, в том числе составление правил соревнований.  

Итак, в числе документов относящимся к утвержденным нормам 

федераций по спорту можно отнести: 

- Правила соревнований 

- Регламенты 

 - Положения 

 - Приказы  

 - и пр. 

Причем эти нормы не одинаковы для федераций по всем видам спорта. 

На самом деле смыслом делегирование полномочий было как раз 

индивидуальность видов спорта, разность требований к судейской 

деятельности, подготовке, компетенциям. 

Со стороны законотворчества все стройно, понятно и логично, вот как 

показывает практика, для спортивного арбитра, как правила существуют 

только нормы утвержденные федерациями, к сожалению, зачастую судьи не 

знакомы даже с Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ – основным документом 

регламентирующим сферу спорта.  

 

1.6. Значение правового статуса спортивного арбитра 

В наше время любой гражданин бесспорно должен знать свои права и 

обязанности. С предметом права начинают знакомить еще со школьной 

скамьи, в контексте таких предметов как социология и обществознание.  

Это сделано не случайно, наша страна играет в мире далеко не 

последнюю роль.  

Уровень развития страны определяется исходя из состояния ее систем 

экономической, медицинской, образовательной, банковской, законодательной 
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и других.  

Не на последнем месте стоит кадровое обеспечение государства. 

Уровень квалификации специалистов, обучающихся, выпускающихся и 

работающих крайне важен. Нет сферы не нужной, есть сферы не 

проработанные.  

Уровень компетентности складывается из ряда факторов: теоретические 

знания, практические навыки, личностные, психологические, 

физиологические качества, физические способности и подготовка ну и 

конечно юридическая грамотность. Каждый человек должен знать не только 

что он должен, но и как. Должен знать свои права и обязанности, 

гарантированные ему государством, понимать зону своей ответственности в 

избранной сфере, быть знаком с перечнем своих полномочий.   Только тогда 

можно говорить о том, что реальные требования к профессии совпадают с 

представлениями самого индивида. Только тогда можно говорить, что права 

человека не попираются на основании его юридической неграмотности.  

Только тогда человек обретает свободу воли и выбора.  

 

1.7. Совершенствование регламентации правового статуса 

спортивного арбитра 

Подытоживая все вышеизложенное можно сказать, что регламентация 

статуса правового судьи важна и необходима.  

В Российском законодательстве множество правовых документов, 

затрагивающих правовой статус арбитра. Все эти документы разрознены и не 

систематизированы. 

Кроме законодательных норм, есть нормы, утвержденные федерациями, 

не являющиеся правовыми, но оказывающие непосредственное влияние н 

деятельность спортивного арбитра.  

Во многих сферах деятельности существует практика создания сборника 

нормативно-правовых актов.  

Ввиду того, что профессиональный правовой статус спортивного 
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арбитра обусловлен не только правовыми актами, есть смысл в издании 

сборника содержащего и правовые акты, и нормы, утвержденные федерацией 

по избранному виду спорта.  

Кроме издания такого сборника необходимо обеспечить его массовую 

доступность.  

Повышение квалификации спортивных арбитров безусловно будет на 

руку как им самим, так и спортивной федерации в целом.  
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Резюме по 1 главе 

Правовой статус субъекта – это установленная нормами права 

совокупность элементов (прав, свобод, обязанностей, гарантий и других 

элементов в зависимости от вида правового статуса), обусловленных его 

местом и назначением в государстве, обществе и характеризующих его 

положение в системе субъектов права, взаимоотношения с другими 

субъектами. 

 Правовой статус различается от социального определения субъекта, его 

должности, сферы деятельности, принадлежности к стране, социального 

статуса.  

К двадцать первому веку спортивная сфера заняла в структуре 

государства и социума определенную нишу. В системе социальных ценностей 

спорт является обязательным элементом целостной человеческой культуры.  

Значимость спорта в любом социуме сложно преувеличить, в том числе 

в аспекте развития страны. Поэтому задача развития спорта и физической 

культуры в России стоит в ряде первостепенных. Именно благодаря 

массовости спорта можно решить проблемы демографии, здоровья, 

увеличения продолжительности и качества жизни, а также повысить авторитет 

страны, посредством успешных выступлений на мировой арене.   

Спортивный арбитр подчиняется законодательству страны, как 

гражданин или субъект права, конституция Российской Федерации, 

Уголовный, Административный, Трудовой, Налоговый кодексы и прочая 

законодательная база равно относится к спортивным арбитрам, как и к любому 

другому человеку, проживающему на территории Российской Федерации.  

Правовой статус человека который выполняет функции спортивного 

арбитра можно условно разделить на два аспекта.  

Общий аспект правового статуса отражает права и обязанности субъекта 

человека, проживающего на территории Российской Федерации.  

Профессиональный аспект – это список всех законодательных 

документов в котором идет речь о спортивных арбитрах.  
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Однако специфика профессиональной деятельности спортивного судьи 

такова, что есть ряд документов не являющимися правовыми актами, однако 

оказывающие непосредственное влияние на судейскую деятельность. 

Эти документы являются утвержденными нормами спортивных 

федераций. Закон о физической культуре дает федерациям по спорту 

некоторые полномочия, в том числе составление правил соревнований.  

. Каждый человек должен знать не только что он должен, но и как. 

Должен знать свои права и обязанности, гарантированные ему государством, 

понимать зону своей ответственности в избранной сфере, быть знаком с 

перечнем своих полномочий.   Только тогда можно говорить о том, что 

реальные требования к профессии совпадают с представлениями самого 

индивида. Только тогда можно говорить, что права человека не попираются на 

основании его юридической неграмотности. Только тогда человек обретает 

свободу воли и выбора 
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ГЛАВА II.  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация исследования 

Организация исследования состояла их трех этапов, на базе Тюменской 

федерации волейбола, сентябрь 2016 года – сентябрь 2018. 

На первом этапе нами проанализировано 79 литературных источников 

по тематике исследования. Проанализированы правовые акты Российского 

законодательства. Выявленные основные структурные компоненты и 

особенности правового статуса спортивного арбитра. Разработана система 

регламентации правовой документации. Проведено анкетирование судей по 

волейболу. Проанализированы знания правовых норм у судей по волейболу. 

Разработан Сборник правовых актов и норм, утвержденных спортивными 

федерациями (на примере федерации волейбола), по правовому статусу 

спортивного арбитра. 

На втором этапе был утверждена методология исследования, были 

определены задачи и методы исследования.  

Был издан Сборник правовых актов и норм, утвержденных спортивными 

федерациями (на примере федерации волейбола), по правовому статусу 

спортивного арбитра, в электронном виде.  

Был проведен педагогический эксперимент с целью обоснования 

эффективности практического применения Сборник правовых актов и норм, 

утвержденных спортивными федерациями (на примере федерации волейбола), 

по правовому статусу спортивного арбитра.  

На третьем этапе полученные результаты были обработаны с помощью 

применения математико-статистических методов. Анализ, обобщение и 

структуризация результатов исследования. Оформление магистерской 

диссертации. 
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2.2 Методы исследования 

2.2.1 Изучение и анализ научно-методической литературы и 

действующих в сфере физической культуры и спорта нормативно-

правовых актов 

Анализ литературы по теме исследования определил направления 

работы по совершенствованию правовой грамотности спортивных арбитров 

по волейболу.  

Правовым статусом в отечественной науке занимались Бутько О.В., 

Спасенко В.И., Зверев А.В., Бочило А.Е., Каширина Ю.П., Михеева С.Н., 

Калугина Т.В., Хазиева Р.В., Тишаев Б.Б., Лапин К.А., Сабаева С.В., Ивашкина 

С.Г., Лукоянов Д.Н. 

Спортивным правом, проблемами правового статуса в спорте, и 

спортивного арбитража в отечественной науке занимались Зуев В.Н., 

Алексеев С.В., Сердюков А.В., Погосян Е.В., Амиров И.М., Антонова Н.И., 

Щепинов А.О., Кашапов Н.В., Гусов К.Н., Шевченко О.А., Рогачев Д.И., 

Соловьев А.А, Хайрулин А.Р., Горбачев А.И., Дмитриев О.Б., Амиров И.М, 

Венглинский Г.П., Сухнов А.Д., Стукалин А.В., Терехова М.А., Симаков А.М., 

Павленко А.В., Симень В.П., Павлова А.В., Цукерман М.И. и  другие. 

Были выделены основные структурные компоненты, позволяющие 

комплексно подойти к решению поставленных задач.  

Были изучены диалектические методологические принципы в системе 

образования. Изучение этих вопросов можно найти в трудах Берталанфи, К. 

Маркса, Г. Спенсера, Р. Джонсона, М. Сегрова, А.А, Богданова, Бакулиной 

М.С., В. Афанасьева, А. Берга, Э. Минько и др.  

Определенная нами методология обусловила выбор формы отчетности 

и контроля успешности повышения судейской правовой грамотности.  

На основе литературных источников был сформирован ряд тестов и 

контрольных листов.  
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2.2.2 Анкетирование 

Для спортивных арбитров по волейболу нами был составлен опросный 

лист. Цель опроса выявить интерес спортивных судей к правовой стороне их 

профессиональной деятельности.  

 

2.2.3 Статистическое исследование по сбору информации об уровне 

правовой грамотности спортивных арбитров по волейболу 

Нами было опрошено 70 спортивных арбитров по волейболу различных 

категорий. Для проверки уровня их правовой грамотности был предложен 

специально разработанный тест, на основании законодательства сфере 

спортивного арбитража и норм утвержденных спортивной федерацией по 

волейболу.  

Тест состоял из 2 блоков 50 вопросов касались правовых актов, 50 

вопросов были составлены на основании норм спортивной федерации. 

Каждый из блоков состоял из 30 вопросов закрытой формы и 20 вопросов 

открытой. Форма тестирования очная. Время на прохождение теста – 60 

минут.  

2.2.4. Эксперимент 

На основании формально-юридического и сравнительно-правового 

метода нами был составлен Сборник правовых актов и норм, утвержденных 

спортивными федерациями (на примере федерации волейбола), по правовому 

статусу спортивного арбитра.  

Сборник был издан в электронном виде.  

Для оценки результативности программы был проведен педагогический 

эксперимент. В исследовании принимали 70 спортивных судей по волейболу, 

которые были поделены на две однородные группы – экспериментальную и 

контрольную.  

В начале и по окончанию педагогического эксперимента были 

проведены тестирования, на основании правовых актов в сфере спортивного 

арбитража и норм утвержденных спортивной федерацией по волейболу, для 
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проверки уровня правовой грамотности.  

 

2.2.5. Метод математической статистики 

Методы математической статистики 

Метод математической статистики применялся для обработки 

цифрового материала, полученного в результате исследований. Определение 

достоверности различий выборочных средних проводилось с помощью: 

1).  Определение различий по непараметрическому статистическому U – 

критерию Манна-Уитни, для выявления различий показателей в двух 

несвязных выборках: 

  𝑼эмп =  (𝒏𝟏 ∙ 𝒏𝟐) +  
𝒏𝒙(𝒏𝒙+𝟏)

𝟐
− 𝜯𝒙  

где:  

n 1 – количество испытуемых в выборке 1; 

n 2 – количество испытуемых в выборке 2; 

Tx – большая из двух ранговых сумм; 

n x – количество испытуемых в группе с большей суммой рангов; 

Вычисления выполнялись по общепринятой методике. Различия между 

выборочными средними принимались за существенные минимум при 5-

процентном уровне значимости (P <0,05), что признается вполне надежным в 

педагогических и биологических исследованиях. 

2). Процентное соотношение как взаимосвязь между двумя числами 

одного рода: предметами, действиями, явлениями, свойствами, признаками, 

понятиями, объектами, единицами чего-либо одинаковой размерности. 
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Резюме по 2 главе 

Во второй главе рассмотрена организация исследования. Выявлены 

основные направления работы. Поставлены задачи. Обоснованы формы и 

средства по решению задач исследования. Описаны методы, использованные 

в диссертационном исследовании. Обозначены основные этапы исследования. 

Выбраны методы математической статистики. Выбран методы сбора 

исходных данных и форм входного и итогового контроля. 
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ГЛАВА III.  РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

СПОРТИВНОГО АРБИТРА 

3.1 Характеристика правовой грамотности спортивного арбитра по 

волейболу в начале эксперимента 

3.1.1. Результаты анкетирования: «Интерес спортивных арбитров по 

волейболу» к правовой стороне их профессиональной деятельности 

Перед проведением эксперимента нами был составлен опросный лист 

(Табл. 6.) для выявления интереса у спортивных арбитров по волейболу к 

правовой стороне их профессиональной деятельности.  

Всего было проанкетировано 70 спортивных арбитров по волейболу, 

различной квалификационной категории. 

Опросный лист состоял из 7 вопросов. Форма вопросов закрытая. 

Результаты опроса представлены на рисунках ниже 

Таблица 6.  

Опросный лист теста «Интерес спортивных арбитров по волейболу 

к правовой стороне их профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4
высокие средние низкие отсутствуют 

1 2 3 4
часто иногда редко никогда

1 2 3 4
часто иногда редко никогда

1 2 3 4
больше 8 8-5 4-1 не знаю

1 2 3 4
знаю хорошо читал слышал про него что это

1 2 3 4
да возможно затрудняюсь ответить нет

1 2 3 4
да не знаю затрудняюсь ответить нет

1

2

7

6

5

4

3

Насколько вы оцениваете свои знания в области права по спортивному арбитражу 

Сталкивались ли вы в своей профессиональной деятельности с ситуцией, когда Вам 

требовалось применить знания в области права по спортивному арбитражу

Знаете ли вы правовые акты регулирующие деятельность спортивного арбитра

Случались ли ситуации, которые Вы не смоги разрешить в свою пользу, из-за нехватки 

знаний в области права по спортивному арбитражу

Хотели бы Вы иметь возможность изучить зконодательство связанное со споривным 

абитражем.

Считаете ли Вы, что правовая грамотность непременная составляющая 

квалифицированного специалиста

Изучали ли Вы ФЗ №329
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Результаты, полученные после ответа на первый вопрос из опросного 

листа: «Насколько вы оцениваете свои знания в области права по спортивному 

арбитражу» показаны на рис. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. «Насколько вы оцениваете свои знания в области права по 

спортивному арбитражу?» (в процентах) 

 

Как видно из рисунка большинство спортивных арбитров по волейболу 

сомневаются в уровне своих знаний по правовому аспекту судейской 

деятельности. Уверены в себе лишь 6% опрошенных.  

Ответы на второй вопрос анкеты представлены на рис. 6. 

90% анкетируемых сталкиваются с ситуациями, требующими 

применения знаний в области права по спортивному арбитражу. Причем 50% 

от всего числа опрошенных нуждаются в знании правовых основ регулярно. 

6% попадаю в такие ситуации очень редко и 4% не попадают вообще.  
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Рис. 6. «Сталкивались ли вы в своей профессиональной деятельности с 

ситуацией, когда Вам требовалось применить знания в области права по 

спортивному арбитражу» 

 

Результаты третьего вопроса анкеты представлены на рис. 7. 

 

Рис. 7. «Случались ли ситуации, которые Вы не смоги разрешить в свою 

пользу, из-за нехватки знаний в области права по спортивному 

арбитражу» 
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44% опрошенных часто и 34% иногда пострадали от незнания правовой 

составляющей в своей сфере. Никогда не попадали в неприятные ситуации 7% 

анкетируемых. 

Результаты четвертого вопроса анкеты представлены на рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. «Знаете ли вы правовые акты, регулирующие деятельность 

спортивного арбитра» 

 

Опрос показал, что никто из анкетируемых не знает больше 4 правовых 

актов в сфере спортивного арбитража, 23% респондентов не смогли вспомнить 

ни одного документа.  

На рис. 9. показаны результаты пятого вопроса анкеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Изучали ли Вы ФЗ №329? 
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Из результатов видно, что с Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ хорошо 

знакомы лишь 3% опрошенных, 40% читали закон, 34% про него слышали, а 

23% не поняли, о чем идет речь. 

Результаты шестого вопроса анкеты представлены на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Считаете ли Вы, что правовая грамотность непременная 

составляющая квалифицированного специалиста? 

 

49% респондентов считают, что квалифицированный специалист обязан 

быть юридически грамотным, склоняются к этому 37% опрошенных, 1% так 

не считает, и 13% не смогли ответить на этот вопрос. 

На рис. 11. показаны результаты седьмого вопроса анкеты. 

89% опрошенных хотели бы иметь возможность изучить 

законодательство, связанное со спортивным арбитражем, 1% это не интересно 

и 10% не смогли ответить на этот вопрос. 
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Рис. 11. «Хотели бы Вы иметь возможность изучить законодательство, 

связанное со спортивным арбитражем?» 

Обработав и систематизировав все результаты анкетирования, мы 

выяснили, что большая часть респондентов: 

- не ориентируется в области права по спортивному арбитражу; 

- считает изучение права по спортивному арбитражу целесообразным; 

- регулярно сталкиваются с ситуациями, в которых знание права 

принесло бы пользу.  

 

3.1.2. Результаты тестирования: «Знание правовых актов в сфере 

спортивного арбитража и норм утвержденных спортивной федерацией по 

волейболу» 

Для оценки знаний правовых актов в сфере спортивного арбитража нами 

было проведено вводное тестирование.  Для проверки уровня правовой 

грамотности спортивных арбитров по волейболу нами был предложен 

специально разработанный тест, на основании законодательства сфере 

спортивного арбитража и норм утвержденных спортивной федерацией по 

волейболу.  

Тест состоял из 2 блоков 50 вопросов касались правовых актов, 50 

вопросов были составлены на основании норм спортивной федерации. 

Каждый из блоков состоял из 30 вопросов закрытой формы и 20 вопросов 
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открытой. Форма тестирования очная. Время на прохождение теста – 60 

минут. Результат интерпретировался исходя из количества правильных 

ответов и приравнивался к десятибалльной шкале, где 10 максимально 

возможная оценка. Ключ к тесту представлен в таблице 3.2. 

Таблица 7. 

Ключ к тесту, составленному на основании законодательства сфере 

спортивного арбитража и норм утвержденных спортивной федерацией 

по волейболу. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в исследовании приняли участие 70 человек. Спортивные арбитры 

по волейболу различных квалификационных категорий. Участники 

исследования были разделены на две группы по 35 человек в каждой. 

Тестирование проводилось в очной форме. Обработка результатов 

проводилась в программе Excel, Microsoft Office. 

 Согласно полученным результатам, уровень знаний правовых и 

локальных норм у участников эксперимента у участников экспериментальной 

и контрольной групп приблизительно четыре балла из десяти возможных. 

Причем в правовых актах участники эксперимента ориентируются на 1 балл 

из пяти возможных, а вот в нормах утвержденными всероссийской федерацией 

волейбола почти на три балла из пяти (Табл. 8).  

1 1-10

2 11-20

3 21-30

4 31-40

5 41-50

6 51-60

7 61-70

8 71-80

9 81-90

10 91-100
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Однородность результата в обеих группах позволяет включить эти 

данные в эксперимент.  

Таблица 8. 

Уровень правовой грамотности спортивных арбитров по 

волейболу в начале эксперимента (в баллах) 

 

 

 

 

 

Примечание: Uэмп – значение U - критерия Манна-Уитни; p – уровень значимости. 

На рис. 12. можно наглядно увидеть результаты тестов на начало 

эксперимента. По показателю «ТЕСТ» максимально возможный результат – 

10 баллов, по остальным показателям – 5 баллов.   

Из рисунка видно, что данные полученные в результате тестирования в 

экспериментальной и контрольной группе примерно одинаковые. 

На основании полученных данных мы можем приступить к 

педагогическому эксперименту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12. Сравнительный анализ уровня правовой грамотности 

спортивных арбитров по волейболу в начале эксперимента (в баллах) 

Контр. группа Суммы: 1252,5 1225 1282,5

Эксп. группа Суммы: 1232,5 1260 1202,5

Uэмп 602,5 595 572,5

Достоверность p≥0,05 p≥0,05 p≥0,05

ТЕСТ Правовые акты Нормы Федераций
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3.2 Содержание сборника правовых актов и норм, утвержденных 

спортивными федерациями (на примере федерации волейбола), по 

правовому статусу спортивного арбитра 

Сборник правовых актов и норм были издан в электронном виде и 

распространялся безвозмездно. Сборник состоит из двух частей. 

1. Правовые акты, касающиеся профессионального правового статуса 

судьи. В эту часть вошло 15 нормативно правовых-документа, список 

документов представлен в табл. 9. 

2. Нормы, утвержденные Всероссийской федерацией волейбола – 7 

документов, со списком документов можно ознакомиться в табл. 10. 

От издания сборника в печатном виде отказались ввиду изменчивости 

документов, особенно это касается локальных документов федерации.  
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Таблица 9. 

Правовые акты, касающиеся профессионального правового статуса 

судьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Приказ Минспорта России от 17.06.2016 N 676 "Об утверждении Квалификационных требований к 

спортивным судьям по виду спорта "волейбол"
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Таблица 10. 

Нормы, утвержденные Всероссийской федерацией волейбола 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Характеристика правовой грамотности спортивного арбитра по 

волейболу в конце эксперимента 

Педагогический эксперимент, целью которого было доказать или 

опровергнуть результативность повышения правовой грамотности 

спортивных судей по волейболу посредством регламентации правового 

статуса спортивного арбитра в сентябре 2017, итоговое тестирование в 

контрольной и экспериментальной группах проводилось в феврале 2018.  

Сборник правовых актов и норм, утвержденных спортивными 

федерациями (на примере федерации волейбола), по правовому статусу 

спортивного арбитра был разработан на основании анализа научно-

методической литературы по теме исследования, формально-юридического и 

сравнительно-правового метода.   

Сборник включает в себя два блока: Правовые акты, касающиеся 

профессионального правового статуса судьи и нормы, утвержденные 

Всероссийской федерацией волейбола 

Результаты контрольного тестирования представлены в табл. 11. 

 

 

 

 

 

1 Устав ВФВ

2 Регламент ВФВ

3 Антидопинговая программа ВФВ

4 Прецеденты судейства

5 ВФВ Судейское Руководство и Инструкции
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Таблица 11. 

Уровень правовой грамотности спортивных арбитров по 

волейболу в конце эксперимента (в баллах) 

 

 

 

 

 

Примечание: Uэмп – значение U - критерия Манна-Уитни; p – уровень значимости. 

Результаты экспериментальной группы по всем показателям выше, чем 

результаты контрольной группы. Достоверность различий доказана при 

помощи U - критерия Манна-Уитни при уровне значимости p≤0,01.  

Результаты по показателю тест у экспериментальной группы 

практически достигли отметки восемь баллов из десяти возможных, что 

говорит о хорошем уровне правовой подготовленности спортивных арбитров 

по волейболу.  

На рис. 13. можно наглядно увидеть результаты тестов на конец 

эксперимента. По показателю «ТЕСТ» максимально возможный результат – 

10 баллов, по остальным показателям – 5 баллов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Сравнительный анализ уровня правовой грамотности 

спортивных арбитров по волейболу в начале эксперимента (в баллах) 

Контр. группа Суммы: 650 706,5 905

Эксп. группа Суммы: 1835 1778,5 1580

Uэмп 20 76,5 275

Достоверность p≤0,01 p≤0,01 p≤0,01

ТЕСТ Правовые акты Нормы Федераций
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На рис. 14. представлен рост показателей контрольной и 

экспериментальной групп за время проведения эксперимента, в процентах.  

Из рисунка видно, что в экспериментальной группе значительный 

прогресс и по правовому блоку, и по блоку норм федерации. В контрольной 

группе больше всего увеличились показатели практические не увеличились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14. Рост показателей контрольной и экспериментальной групп за 

время проведения эксперимента (проценты) 

 

На основании всех вышеизложенных результатов и принимая во 

внимание формально-юридический и сравнительно-правовой метода, мы 

можем сказать, что разработанный нами Сборник правовых актов и норм, 

утвержденных спортивными федерациями (на примере федерации волейбола), 

по правовому статусу спортивного арбитра способствует регламентации 

правового статуса спортивного арбитра и повышению его правовой 

грамотности, и подтвердить гипотезу нашего исследования. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ научно-методической литературы помог проследить историю 

правового статуса спортивного арбитра и показал, что регламентация 

правового статуса спортивного судьи положительно влияет на правовую 

грамотность спортивного арбитра, успешность его судейской деятельности и 

развитие судейских компетенций. Современные требования к 

профессионализму арбитра складываются не только из знания правил 

соревнований, но и более глубокого понимания законодательства Российской 

Федерации.  

2. С помощью формально-юридического и сравнительно-правового 

метода мы смогли определить понятие, структуру и содержание правового 

статуса спортивного арбитра; дать всестороннюю и полную характеристику, 

прав, обязанностей, функций и полномочий спортивного арбитра выявить 

проблемы их правового регламентирования. 

3. Разработанный нами Сборник правовых актов и норм, утвержденных 

спортивными федерациями (на примере федерации волейбола), по правовому 

статусу спортивного арбитра на основании анализа научно-методической 

литературы по теме исследования, а также формально-юридического и 

сравнительно-правового метод включает в себя правовые акты, касающиеся 

профессионального правового статуса судьи и нормы, утвержденные 

Всероссийской федерацией волейбола и дает целостное представление о 

правовом статусе арбитра по спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ СУДЕЙСКИХ 

КОЛЛЕГИЙ 

 

1 ЭТАП 

Включить в календарный план программу методику повышения 

правовой грамотности спортивных арбитров. 

 

2 ЭТАП 

 Контролировать результат обучения, с помощью: 

1. Тестов, разработанного на основе правовых актов, регламентирующих 

профессиональную судейскую деятельность 

2.  Теста разработанного на основе норм утвержденных спортивной 

федерацией. 

 

3 ЭТАП 

 Оценка динамики повышения правовой грамотности спортивных 

арбитров. 

 В случае отсутствия или недостаточной динамики, развития повышения 

правовой грамотности спортивных арбитров провести судейский семинар с 

разъяснением непонятных моментов.  
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