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аннотаЦия
В статье анализируются позиции ученых по вопросу об общественных отно-

шениях, составляющих предмет спортивного права. Критически оценивается 
определение понятий «спорт» и «спортивные отношения» в «широком» и «узком» 
их понимании. Проводится различие между понятиями «спорт» и «физическая 
культура». Обосновывается необходимость более четкого представления о спорте 
как объекте правового регулирования и специфике нормативного регулирования 
отношений в сфере спорта как социального института, составляющих предмет 
отрасли спортивного права. 

ключевые слова: спорт, физическая культура, общественные отношения в 
сфере спорта, отрасль права, предмет правового регулирования. 

ABOUT THE SUBJECT AREA OF SPORTS LAW

Aleksei YUSHCHYK,
Postgraduate Student at the Department 
of Theory and History of State and Law

of Interregional Academy of Personnel Management,
Lawyer of LLC “Corporation “Ukranian mineral waters”

SUMMARY
The article analyzes the positions of scientists on the issue of social relations that are 

the subject of sports law. The definition of the concepts “sport” and “sport relations” in a 
“broad” and “narrow” sense is critically evaluated. A distinction is made between the con-
cepts of “sport” and “physical culture”. It justifies the need for a clearer picture of sports as 
an object of legal regulation and the specifics of the normative regulation of relations in the 
field of sports, as a social institution, which are the subject of the sports law industry.
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Постановка проблемы. Отрас-
левое подразделение права в теории 
права осуществляется традиционно на 
основе критериев предмета и метода 
правового регулирования. При этом 
в качестве предмета правового регули-
рования рассматривают общественные 
отношения, регулируемые правовыми 
нормами соответствующей отрасли. 
Однако когда речь идет о выделении 
в самостоятельную отрасль спортивно-
го права, многие исследователи стал-
киваются с трудностями в определении 
предмета данной отрасли.   

Целью и задачей статьи являет-
ся определение специфики правового 
регулирования в сфере спорта и спор-
тивных отношений как предмета отрас-
ли спортивного права.

Для реализации указанной цели 
статьи использованы диалектический, 

формально-логический, структурно-
функциональный, а также лингвисти-
ческий методы научного исследования. 
Использованы материалы научных 
публикаций по проблеме определения 
предмета отрасли спортивного права.

изложение основного матери-
ала. В юридической литературе тер-
мин «спортивное право» используют 
в зависимости от контекста в следу-
ющих значениях: 1) отрасль права; 
2) комплексная отрасль законодатель-
ства; 3) наука, изучающая формирова-
ние и функционирования спортивного 
права; 4) учебная дисциплина [1, с. 36]. 

В этой статье мы рассматриваем 
спортивное право в первом значении. 

Отрасль спортивного права отли-
чает от других отраслей права ее 
предмет, то есть специфика обще-
ственных отношений, которые состав-
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ляют предмет регулирования норм 
спортивного права.

Вместе с тем, отмечает О. А. Шев-
ченко, если некоторые специалисты 
в области физической культуры и спор-
та (Ю. Бытко, А. Жуков, В. Ильиных) 
предлагают выделить спортивное 
право как самостоятельную отрасль 
права, то другие учёные (С. Алексеев, 
А. Соловьев, Д. Рогачев, А. Сердюков) 
рассматривают спортивное право как 
комплексную, пограничную отрасль 
российского права, регулирующую 
спортивные, трудовые и другие тесно 
связанные с ними отношения. В то же 
время К. Гусов и О. Шевченко считают, 
что спортивное право – это свод зако-
нодательства и учебная дисциплина, 
а о формировании самостоятельной 
отрасли спортивного права пока гово-
рить преждевременно, так как сложно 
выделить его предмет без уточнения 
сферы указанных общественных отно-
шений [2, с. 258–259]. 

Логично назвать спортивным пра-
вом сферу правового регулирования, 
объектом внимания которой является 
спорт, поскольку одно из значений 
слова «объект» (от лат. оbjectus – 
предмет) – предмет, явление и т.п., на 
которые направлена какая-либо дея-
тельность. Другое значение слова 
«объект» – внешний мир, существу-
ющий вне нас, независимо от нашего 
сознания и являющийся предметом 
познания [3, с. 573]. 

Поскольку термин «спортивные 
отношения» в законодательстве РФ не 
определен, пишет О. А. Шевченко, то 
в науке были предприняты попытки их 
определения, в частности, в контексте 
спорта, через его понимание. По его 
мнению, правильное определение спор-
тивных отношений дает И. М. Амиров, 
понимая под последними обществен-
ные отношения, возникающие по пово-
ду установления порядка (процедуры) 
проведения спортивных мероприятий. 
Автор обращает внимание и на пози-
цию С. Н. Братановского, выделившего 
сферу «собственно физкультурно-спор-
тивных отношений», объект которых 
составляют такие социальные блага, 
как здоровье и спортивное мастер-
ство, а также на сходную позицию 
М. В. Дерюжкина, называющего эти 
отношения спортивно-техническими.

О. А. Шевченко указывает так-
же на определение понятия «спорт» 

в узком и широком смысле теоретиком 
спортивного права А. А. Соловьевым, 
определяющим «спорт» в узком смыс-
ле – как деятельность, добровольную, 
индивидуальную и (или) коллек-
тивную, профессиональную и (или) 
любительскую, систематическую или 
периодическую, сопряженную с сорев-
новательными элементами физической 
и/или интеллектуальной нагрузки, 
с организуемыми и регулярно прово-
димыми по установленным правилам 
состязаниями интегральных (физиче-
ских, интеллектуальных и эмоциональ-
но-психологических) способностей 
и достижений её участников, фиксаци-
ей и оценкой указанных достижений, 
а равно специальную практику подго-
товки к этой деятельности и отдельные 
общественные отношения, возникаю-
щие в связи с ее организацией и обе-
спечением, а также с её аудиовизуаль-
ным и иным медийным освещением. 
Спорт в широком смысле – это система 
общественных отношений, происходя-
щих из указанной выше деятельности 
или связанных с нею, обеспечивающая 
её институциональную и нормативную 
подсистемы. 

С учетом этих определений 
О. А. Шевченко предлагает рассматри-
вать и понятие «спортивные отноше-
ния» в широком смысле – как все отно-
шения, складывающиеся в сфере спорта, 
и в узком смысле – как отношения, кото-
рые складываются в ходе осущест-
вления спортсменами (спортивными 
клубами) спортивно-соревновательной 
деятельности, направленной на дости-
жение спортивных результатов (непо-
средственно спортивные отношения). 
По его мнению, определяющий признак 
спортивных отношений – выступление 
на соревнованиях. Но вместе с тем «всю 
систему отношений в сфере спорта» 
составляют: а) спортивные отношения; 
б) иные, непосредственно с ними свя-
занные отношения. 

В результате, в категорию спортив-
ных отношений включаются: 1) отно-
шения по поводу подготовки спор-
тсмена к спортивным мероприятиям; 
2) отношения по поводу организации 
соревнований; 3) процессуальные 
(отношения по поводу оспаривания); 
4) отношения по техническому регули-
рованию; 5) отношения по спортивной 
ответственности. А к иным, непосред-
ственно с ними связанным, относятся: 

а) отношения по поводу определения 
правового статуса субъекта (отношения 
по лицензированию, аттестации, аккре-
дитации, сертификации); б) отношения 
по управлению и организации спорта. 

В то же время автор пишет, что, 
кроме спортивно-правовых отноше-
ний, «в сфере спорта широко пред-
ставлены также трудовые, граждан-
ско-правовые и публично-правовые 
(уголовно- и административно-право-
вые) отношения, которые регулируют 
труд работников спорта, имуществен-
ные и прочие гражданско-правовые 
отношения, административные отно-
шения в связи с организацией спортив-
ных мероприятий, а также уголовные 
правоотношения. Все это позволяет 
автору сделать заключение о «неодно-
значности подходов к вопросу о фор-
мировании отрасли спортивного пра-
ва» [2, с. 259–261].

Прежде всего, необходимо отме-
тить, что неоднозначными являются 
подходы данного автора к вопросу 
о предмете спортивного права. Если 
«в сфере спорта» представлены пред-
меты разных отраслей права – публич-
но-правовые и частноправовые отно-
шения, то спортивное право с самого 
начала невозможно отделить от других 
отраслей права на основе такого при-
знака, каким считают предмет правово-
го регулирования. Спорт как сложный 
социальный институт и как объект, на 
который направляется действие права, 
на самом деле регулируют нормы раз-
личных отраслей права, и поскольку 
спортивное законодательство пред-
ставляет собой сложный нормативный 
комплекс, оно является комплексной 
отраслью законодательства. Но пред-
метом спортивного права является не 
спорт, а те специфические обществен-
ные отношения, которые нужно выде-
лить как особую сферу правового регу-
лирования в качестве такого предмета. 

С нашей точки зрения, ошибочно 
определять понятие «спорт» в «узком» 
смысле как деятельность, и в «широ-
ком» смысле как систему отношений, 
вытекающих из этой деятельности. 
В таком понимании спорт выступает по 
отношению к праву и как объект, и как 
предмет, так как право регулирует и дея-
тельность, и отношения, связанные с ней. 

Поэтому неоднозначным оказывает-
ся также понятие «спортивные отноше-
ния», составляющее предмет правового 
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регулирования отрасли спортивного 
права, которое О. А. Шевченко рассма-
тривает в «широком» и «узком» смысле. 
В одном случае спортивные отношения 
он отождествляет со «всей системой 
отношений в сфере спорта», а в другом 
они предстают в этой сфере отдельно, 
наряду с «иными, непосредственно 
с ними связанными отношениями». 

При этом состав спортивных отно-
шений («спортивно-правовых») автор 
определяет произвольно, по признаку 
связи этих отношений со спортивной 
деятельностью, хотя по этому призна-
ку «непосредственно связанные с ними 
отношения» (по поводу определения 
правового статуса субъекта и по управ-
лению и организации спорта) трудно 
отличить от первых.  

Для того, чтобы избежать этой 
двусмысленности и неопределенности, 
требуется более точное определение 
понятия «спорт» в качестве объекта 
права и понятия спортивных отноше-
ний в качестве предмета правового 
регулирования, то есть определение 
предметной сферы спортивного права.

Прежде всего, не всякая деятель-
ность, на которую указывает пред-
ложенное А. А. Соловьевым опреде-
ление, является спортом, что хорошо 
демонстрирует пример культуризма 
(или бодибилдинга). 

Культуризм представляет собой 
систему физических упражнений с раз-
личными отягощениями (гантелями, 
гирями, штангой и т.п.), имеющую 
целью развитие мускулатуры [4, с. 325]. 
По утверждению И. Марчукова, куль-
туризм – не спорт в общепризнанном 
смысле слова, а искусство, которое 
требует жертв. И в жертву этому искус-
ству иногда приносят свое здоровье. 
Культурист на соревнованиях – это уже 
не нормальный человек, у которого 
соотношение объемов мышц наруша-
ется в пользу некоего «гармоничного 
строения тела», где объемы рук поч-
ти догоняют объемы ног. На поди-
уме – крепкие спортсмены, за кулиса-
ми – больные люди: кто-то жадно пьет 
воду, у кого-то судорога сводит мыш-
цы от недостатка минералов, кому-то 
плохо (ему дают подсоленной воды 
и нашатырный спирт). 

Другие спортсмены, конечно, тоже 
«гоняют вес» перед соревнованиями, 
но у них нет цели набрать вес в меж-
сезонье. И если сгонять приходится 

очень много (более 10% массы тела), 
то происходит иногда снижение резуль-
татов, и в итоге приходится спортсме-
нам переходить в другую категорию 
или вообще отказываться от высту-
плений. А у культуристов в порядке 
вещей сбросить до 30% массы тела, 
и сразу после соревнований столько же 
набрать. Это – разрушительный удар 
по организму [5]. 

Главная отличительная черта спор-
та как социального института – это 
направленность на удовлетворение 
фундаментальной потребности обще-
ства во всестороннем развитии чело-
веческой личности. Функцией спорта 
является организация занятий, направ-
ленных на совершенствование и разви-
тие как физических, так и психических 
и интеллектуальных способностей 
человека для реализации их в различ-
ных сферах его жизнедеятельности, 
и выявление и сравнение указанных 
способностей в спортивных соревно-
ваниях. Такая направленность в куль-
туризме отсутствует. Не случайно по 
критериям Международного олимпий-
ского комитета бодибилдинг не рассма-
тривается как спорт, и ему нет места 
в Олимпийских играх. Кроме значи-
тельного субъективизма в судействе 
соревнований по культуризму, МОК 
указывает и на сопутствующую ему 
проблему допинга.  

Для того чтобы определенное 
занятие считалось видом спорта, оно 
должно получить признание в качестве 
спорта у спортивного сообщества; то 
есть необходим официальный статус 
занятий как спортивной деятельности, 
определение показателей совершен-
ствования в последней (квалификации, 
разрядов). Потому лишь при условии 
официального признания спортив-
ным сообществом то или иное занятие 
попадает в категорию спорта. 

Этим определяются границы спор-
та как объекта права, поскольку право 
не в состоянии регулировать любую 
активность человека, связанную с пер-
вичным значением слова «спорт». 

Надо сказать, что в словарях слово 
«спорт» трактуется по-разному. Оно 
пришло в русский язык от английского 
sport как сокращения первичного древ-
нефранцузского disport – «игра, раз-
влечение». Указанная первооснова так 
или иначе порождает разнотолкования, 
обусловливает появление достаточно 

различных значений слова «спорт». 
Характерным в этом отношении явля-
ется словарь Брокгауза и Эфрона, 
в котором сказано, что первоначально 
словом «спорт» обозначалось стремле-
ние достичь чего-либо особенно выдаю-
щегося в сфере телесных упражнений, 
далее смысл его подвергался различным 
изменениям, и в итоге спортом называ-
ют любые занятия, имеющие целью 
удовольствие или развлечение, но толь-
ко не выгоду. Указанные авторы в спорт 
включают и такие занятия, как разве-
дение животных (собаководство, пче-
ловодство), садовый спорт (устройство 
садов, содержание растений), состав-
ление разных коллекций (монет, марок, 
рукописей и т.п.), домашние игры (лото, 
домино, игральные карты и т.п.), люби-
тельскую фотографию, и даже так назы-
ваемый дамский и детский спорт (дам-
ские рукоделия, детские развлечения 
вроде рисования, склеивания домиков 
и т.п.) [6, с. 298]. 

Спорт в литературе нередко тракту-
ют как «компонент» физической культу-
ры. Однако, хотя физическая культура 
и спорт имеют между собой много обще-
го, тем не менее спорт, на мой взгляд, 
нельзя считать таким «компонентом», 
ибо они разнятся по своим целям. Объ-
ектом физкультуры непосредственно 
является физическое и психическое 
здоровье человека, на поддержание, 
восстановление и улучшение которого 
направляются занятия физкультурой. 
К физической культуре в ее широком 
понимании следовало бы отнести также 
упражнения по уходу за телом: умыва-
ние, бритье, иные упражнения личной 
гигиены и косметики, и даже модное 
в последнее время нанесение на тело 
художественных татуировок. 

А объект спорта – это физические, 
психические и интеллектуальные спо-
собности человека, на их развитие 
и совершенствование и направлены 
занятия спортом. Этим объясняется 
тот факт, что одни и те же физические 
упражнения в одном случае рассматри-
ваются как занятия физкультурой, а 
в другом – как занятия спортом. 

В литературе спорт отличают от физ-
культуры тем, что в спорте есть обяза-
тельная соревновательная компонента. 
Но для различения физкультуры и спор-
та критерий «соревнования» не работает. 
Уроки физкультуры в школе, например, 
нередко сопровождаются соревнования-
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ми, но это не делает их «уроками спор-
та». Предназначение школьных занятий 
физкультурой – поддержание и укрепле-
ние здоровья школьников, что не исклю-
чает дальнейшего их совершенствова-
ния в качестве спортсменов. 

На наш взгляд, спорт представляет 
собой устойчивую, исторически сло-
жившуюся форму организации совмест-
ной деятельности, направленной на 
удовлетворение фундаментальной 
потребности общества во всестороннем 
развитии человеческой личности. Орга-
низация занятий, направленных на раз-
витие и совершенствование физических, 
психических и интеллектуальных спо-
собностей личности, а также выявление 
и сравнение этих способностей в спор-
тивных соревнованиях – как функция 
спорта – тесно связаны с такими соци-
альными ролями, как спортсмен, тренер, 
спортивный судья, инспектор соревно-
ваний, болельщик и т.д. 

Но те общественные отношения, 
в которые вступают указанные субъ-
екты между собой, образуют в своей 
совокупности социальный институт, 
именуемый спортом. Как специфиче-
ская сфера общественных отношений, 
спорт порождает и охраняется ком-
плексом норм, которые закрепляют 
и стабилизируют эти отношения, упо-
рядочивают их структуру, определяют 
его цели и функции, отношения спорта 
с прочими институтами, сообществами 
и группами. Общественные отношения 
в сфере спорта, спортивная деятель-
ность – это целый мир, в центре кото-
рого господствует правило [7, с. 109]. 

Нормируя правила, которыми 
в спорте регулируется поведение 
людей, право оказывает свое регули-
рующее воздействие на их поведение 
в случаях, когда в нем возникает потреб-
ность. Таким образом, спорт выступает 
как институциональный объект права, 
объективно обусловливающий не толь-
ко правовое, но и иное нормативное 
регулирование спортивных отношений, 
от которого зависит определение пред-
метной сферы спортивного права. 

выводы. После проведенного 
исследования можно сформулировать 
следующие выводы:

1) определение спортивного пра-
ва в качестве отрасли права на основе 
выделения специфического предмета 
правового регулирования не получи-
ло до сих пор однозначного решения 
в теории права. Причиной этого явля-
ется отсутствие четкого представления 
о специфике общественных отношений 
в сфере спорта;

2) для выяснения специфики отно-
шений в сфере спорта, составляющих 
предмет правового регулирования 
отрасли спортивного права, ключе-
вое значение имеет понятие «спорт» 
в качестве объекта права;  

3) ошибочно определять понятие 
«спорт» через понятие «физической 
культуры». Хотя физическая культу-
ра и спорт имеют  много общего, тем 
не менее они различаются по своим 
целям. Объектом физкультуры явля-
ется физическое и психическое здо-
ровье человека, для поддержания, 
восстановления и улучшения кото-
рого существуют занятия физкульту-
рой, в то время как объектом спорта 
являются физические, психические 
и интеллектуальные способности 
человека, на развитие и совершен-
ствование которых направлены заня-
тия спортом;

4) спорт представляет собой соци-
альный институт по организации 
совместной деятельности, направ-
ленной на удовлетворение фундамен-
тальной потребности общества во 
всестороннем развитии человеческой 
личности посредством организация 
занятий по развитию физических, 
интеллектуальных и психических спо-
собностей человека, а также выявле-
нию и сравнению этих способностей 
в спортивных соревнованиях, которая 
тесно связана с такими социальными 
ролями, как спортсмен, тренер, спор-
тивный судья, инспектор соревнова-
ний, болельщик и т.д.; 

5) общественные отношения, 
в которые вступают субъекты спорта, 
составляют специфическую предмет-
ную сферу нормативного регулиро-
вания как правовыми, так и иными 
нормами, образующими отрасль спор-
тивного права. 
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