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Аннотация 
 

Развитие спортивной деятельности на международном и национальном уровнях 
невозможно без основополагающей правовой базы. Вследствие этого правовое 
регулирование сферы физической культуры и спорта приобретает все большую 
актуальность и нуждается в дальнейшем развитии. В отечественный и зарубежный 
спорт инвестируют государства, частные спонсоры, поэтому очень важна юридическая 
чистота спортивной деятельности. Так как спорт является важной составляющей жизни 
современного общества и государства на сегодняшний день, то необходимость в 
создании грамотного, точно выработанного определения данного феномена не 
поддается сомнению. Данная статья посвящена раскрытию понятия спорта с различных 
точек зрения: как с точки зрения законодателей, так и с точки зрения научных деятелей. 
В статье дается философско-правовая характеристика понятия спорта, описывается 
проблема определения правового статуса спорта. Авторами предлагается свое 
определение феномена спорта как сферы общественных отношений, деятельность в 
рамках которых основана на добровольном, коллегиальном, профессиональном начале 
как совокупность различных видов спорта, сформировавшаяся в виде подготовки, 
организации и проведении соревнований органами публичной власти, спортивными и 
другими организациями, наделенными соответствующими полномочиями. 
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Abstract 
 

The development of sports activities at international and national levels is impossible 
without a basic legal framework. As a result, legal regulation of the field of physical culture 
and sport is becoming increasingly important and needs further development. Both states and 
private sponsors invest in domestic and foreign sport, that is why legal purity of sports 
activities is very important. As sport is an important component of the life of the modern 
society and the state nowadays, the necessity to work out a competent and accurately 
elaborated definition of this phenomenon is beyond dispute. This article explains the notion of 
sport from different points of view: from the point of view of both legislators and scientists. 
The article provides philosophical and legal characteristic of sport and describes the problem 
of determining the legal status of sport. The authors propose their own definition of the 
phenomenon of sport as a field of social relations, activity in which is based on voluntary, 
collective, and professional principle as the aggregate of various kinds of sports which are 
formed as preparation, organisation, and holding of competitions by public authorities, sports 
and other organizations which have proper authority. 
 
Key words: sports, professional sports. 

 
 

Спорт в современном мире привлекает все больший интерес со 

стороны исследователей, особенно заслуживает внимания правовая, 

социальная и политическая составляющая данного явления. Поскольку 

спорт является важной частью жизни современного общества, имеет смысл 

дать его философско-правовую характеристику, для того чтобы понять 

специфику современных дискуссий по этому вопросу. 

Специальную характеристику такого явления, как спорт, дает 

российский исследователь А. А. Соловьев. Согласно его определению, 

спорт — «это добровольная индивидуальная и (или) коллективная, 

профессиональная и (или) любительская, систематическая и (или) 

периодическая деятельность, неотъемлемо сопряженная с 

соревновательными элементами физической и (или) интеллектуальной 
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нагрузки и с регулярно организуемыми и проводимыми по установленным 

правилам состязаниями интегральных (физических, эмоционально-

психологических и интеллектуальных) способностей и достижений ее 

участников, фиксацией и оценкой указанных достижений, а равно 

специальная практика подготовки к этой деятельности и отдельные 

общественные отношения, возникающие в связи с организацией и 

обеспечением указанной деятельности, а также с ее аудиовизуальным и 

иным медийным освещением» [1]. 

Наиболее широкое определение спорта раскрыто кандидатом 

юридических наук Д. И. Рогачевым. Он считает, что «спорт — это область 

общественных отношений и децентрализованная стратифицированная 

система институционализированной и регламентированной деятельности 

соревновательных, образовательных, культурно-досуговых, 

оздоровительных или предпринимательских целях, связанной с 

организованным или неорганизованным осуществлением одним или 

несколькими лицами или объединением лиц по определенным правилам и 

процедурам в тренировочной форме (включая показательные 

выступления) и (или) в формах, связанных с преодолением себя 

(прохождение физического испытания) или с состязанием с соперником,  

физических действий, направленных на развитие, достижение, выражение 

и выявление высокого уровня морфофункциональных и психических 

возможностей и достижений участников, максимальной их 

производительности (техничности и (или) достижения высоких стандартов 

результативности) и (или) установления из числа двух или более 

состязающихся сторон (единоличных или командных участников) одной 

лучшей в состязании» [1]. 

На основе данных определений можно сделать вывод, что спорт — 

это сфера общественных отношений, деятельность которых основана на 

добровольном, коллегиальном, профессиональном начале, как 
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совокупность различных видов спорта, сформировавшаяся в форме 

подготовки, организации и проведении соревнований органами публичной 

власти, спортивными и другими организациями, наделенными 

соответствующими полномочиями. 

Нам представляется, что основная проблема, возникающая в связи с 

осмыслением важности феномена спорта в современном мире, связана с 

определением правового (юридического) статуса спорта. Российское 

законодательство не отличается особой динамикой, которая так 

необходима в общественной жизни, государственной политике страны и 

международных отношениях, особенно в рамках последних событий, с 

которыми столкнулись российские спортсмены на летней олимпиаде в 

Рио-де-Жанейро в 2016 году. Допинговые скандалы, коррупция в спорте, 

вмешательство государств, взлом антидопинговой системы ADMS, все 

чаще обсуждаемые в средствах массовой информации, говорят о 

серьезных пробелах в современном спорте. Спорт как культурная практика 

современности нуждается в институционализации со стороны 

законодательства. 

Специфика философско-правовой характеристики спорта такова, что 

обсуждение теоретических и практических проблем спорта не является 

само собой разумеющимся и больше характеризуется абсолютным 

легкомыслием и несерьезным отношением к спорту. Наблюдая за 

нынешней спортивно-мировой ареной и анализируя историю, можно 

сказать, что «спорт как игра» потерял свое значение, и поэтому спорт стал 

политическим инструментом. Известный западный исследователь этого 

явления Аллен Гуттман в своей работе «От ритуала к рекорду» говорит о 

том, что «спорт — это прежде всего игры, то есть игра, организованная и 

проходящая по определенным правилам» [2]. Однако сегодня мы видим, 

что такие философско-правовые принципы, как равенство, справедливость 

и «честная игра», на которых должна базироваться олимпийская 
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деятельность и которые должны соблюдаться мировым сообществом, 

исчерпали себя. 

Легальное определение понятия спорта дает Федеральный закон от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [3] в п. 12 ст. 2: «спорт — сфера социально-культурной 

деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 

соревнований и специальной практики подготовки человека к ним». Также 

закон дает отдельное определение профессиональному спорту, что говорит 

о том, что законодатель отграничивает данные юридические понятия — 

это важно с практической точки зрения. «Профессиональный спорт — 

часть спорта, направленная на организацию и проведение спортивных 

соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве 

своей основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от 

организаторов таких соревнований и (или) заработную плату». 

В заключение следует сказать, что в Российской Федерации 

выделение в качестве отдельной отрасли спортивного законодательства 

просто необходимо. Именно поэтому особую ценность следует уделить 

детальной характеристике понятия «спорт», чтобы избежать в дальнейшем 

судебных разногласий, связанных с интерпретацией данного понятия. 

Очевидно, что в спортивном праве без четкого и ясного толкования этого 

понятия не обойтись. При этом для понимания такого сложного 

социального явления, как спорт, необходимо учитывать мнение экспертов 

— как в области права, так и социологов, философов, антропологов. Без 

согласованных действий и единства интерпретаций спорт останется 

«проблемной сферой» общественных отношений, что может привести к 

непредсказуемым последствиям в дальнейшем. 
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