КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СПОРТ В ОСНОВЕ
ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
(рецензия на научную монографию Гребнева Р.Д.
«Конституционное право на спорт». — М., 2012)
Автором выбрана чрезвычайно актуальная и столь же сложная в условиях
модернизации отечественной системы управления спортом тема. При кажущейся простоте и известности темы исследования очевидно, что данная тема не получила необходимого детального раскрытия в научных работах. В принципе,
сегодня в отечественной науке отсутствуют какие-либо конституционноправовые исследования, посвященные конституционному праву на спорт.
И тем сложнее дело первопроходца Р.Д. Гребнева, которому, мы просто убеждены в этом, еще предстоит столкнуться с горячим оспариванием его позиции об
обоснованности выделения самостоятельного конституционного права на спорт.
Полагаем, по сей день проявляющие себя рецидивы советского мышления,
когда все права преимущественно привязывались именно к «борьбе» (неважно
за что — за КПСС или за ниспровержение КПСС, к «борьбе» за действующую
власть или против нее), либо были связаны с социальными вопросами пенсий,
здоровья, труда и т.д.
Но право на развитие, на отдых, на досуг, на общение и многие другие права, обоснованно соединяемые Р.Д. Гребневым в его научной концепции в интегральное конституционное право на спорт, так же являются неотъемлемой частью общей совокупности конституционных прав человека. Все это связано с
ценностями здорового образа жизни и имеет непосредственное отношение к
понятиям качества и полноценности жизни человека.
Научная новизна рецензируемой монографии объективно определяется новизной проведенного комплексного конституционно-правового и сравнительноправового исследования конституционного права на спорт и проблем, связанных с его признанием и гарантированием.
Ярким достоинством рецензируемой монографии является ее акцент на
сравнительно-правовом методе исследования. Впечатляет колоссальная эмпирическая и нормативная основа исследования: конституции/уставы 83 субъектов Российской Федерации; законодательные акты о спорте 60 субъектов Российской Федерации (суммарно — 69 региональных законов); несколько десятков международных документов; конституции свыше 100 зарубежных государств; законы о спорте и документы 20 зарубежных государств (Австрии, Андорры, Аргентины, Армении, Болгарии, Бразилии, Германии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Люксембурга, Мексики, Португалии, Финляндии,
Франции, Чили, Швейцарии, Эквадора) и ряда внутригосударственных субъектов 5 зарубежных государств (Австрии, Аргентины, Германии, Испании и Ита-
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лии), в первоисточниках; свыше 100 решений Европейского Суда по правам человека; результаты проведенного в ноябре 2011 г. — январе 2012 г. автором анкетирования 20 ведущих отечественных специалистов в области спортивного
права; личный практический опыт оценки качества гарантий реализации, защиты и
охраны конституционного права на спорт, полученный автором в процессе личной
профессиональной спортивной деятельности в течение 14 лет (Гребнев Р.Д. —
мастер спорта России).
Автор представил оригинальную, новаторскую и надлежащим образом научно обоснованную авторскую научную концепцию природы, содержания,
структуры, ключевых онтологических и структурно-функциональных особенностей конституционного права на спорт, основанную на выдвижении ряда научных гипотез и последующем их подтверждении, на блестящем по качеству
применении спектра научно-исследовательских методов. Авторская концепция
предлагает новый научный взгляд, новую трактовку проблемы понимания и
толкования конституционного права на спорт, по существу, позволяет подняться над этой проблемой и взглянуть на нее боле полномасштабно, более точно
понять содержание указанного конституционного права. Это очень важно, что
авторская концепция природы, содержания и структуры конституционного права на спорт, получила подтверждение с использованием различных методов исследования, то есть имеет четкую методологическую основу. Эта концепция
легко верифицируема и валидируема на основе использования приводимого автором обширного ссылочного материала и исходя из проверки исследовательских траекторий, по каждой из которой автор четко артикулировал применяемую
научную методологию исследования. Описаны все элементы изложения теории:
гипотезы, научные факты, выводы, тенденции, детерминанты и условия. Автором
надлежащим образом раскрыты существенные проявления теории: противоречия,
несоответствия, возможности, сложности, неопределенности, артикулированы
подлежащие дальнейшему исследованию новые научные проблемы.
Научная новизна и высокое научное качество представленной работы, ее
высокая научно-теоретическая и научно-практическая ценность несомненны.
Работа очень хороша.
Из недостатков (скорее — оснований для пожеланий автору) считаем возможным отметить пробел в демонстрации развития отношения к праву на спорт
в нашей стране за последние 100 лет или какой-то иной исторический отрезок
времени. Но это, как мы уже сказали, лишь пожелание автору на дальнейшую
работу по заявленной тематике, не снижающее общей высокой оценки представленной монографии.
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