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мель историко-культурного назначения. Анализируется соотношение категорий 
исторических ареалов со сходнями по содержанию категориями «традиционный 
характер среды» и «историческое населенное место». 
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ПОНЯТИЕ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

В настоящее время катего-
рия «спортивная организация 
как субъект гражданского пра-
ва» в правовых источниках от-
сутствует, хотя, с нашей точки 
зрения, она имеет право на су-
ществование, потому что имен-
но данное понятие является 
объединяющим для большинс-
тва юридических лиц, основ-
ным направлением которых яв-
ляется функционирование в 
области спорта. Действующее 

законодательство, регулирую-
щее деятельность спортивных 
организаций, также не даёт 
нам чёткого определения, что 
же такое спортивная организа-
ция. 

Целью данной статьи яв-
ляется выработка определения 
этого понятия как предмета 
правового регулирования. 

В отечественной научной 
юридической литературе долж-
ного внимания этому вопросу 
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не уделено, хотя он затрагива-
ет большой пласт отношений 
гражданско-правового харак-
тера в сфере спорта. Первым 
украинским научным исследо-
ванием физкультурно-спортив-
ных организаций как субъектов 
гражданского права является 
диссертация М.А. Тихоновой 
[См. 12]. Российские цивилисты 
Е.В. Вавилов, В.П. Васькевич, 
М.Ю. Челышев [См.: 2; 3; 13] и 
другие обращались к проблеме 
регулирования гражданских 
правоотношений в этой облас-
ти, но их исследования направ-
лены больше на договорные 
правоотношения и не имеют 
комплексного характера. По 
нашему мнению, назрела необ-
ходимость разработать для 
последующего применения в 
украинском законодательстве 
определение понятия «спор-
тивная организация».

Основным законодатель-
ным актом в этой сфере явля-
ется Закон Украины «О физи-
ческой культуре и спорте» (да-
лее – Закон), который опериру-
ет достаточно большим коли-
чеством самых разнообразных 
понятий. Здесь можно встре-
тить следующие: коллективы 
физкультуры на предприятиях, 
учреждениях, организациях; 
общественные организации 
физкультурно-спортивной на-
правленности (добровольные 
спортивные общества, спор-

тивные федерации, клубы и 
т.д.);  специализированные 
физкультурно-оздоровитель-
ные заведения (клубы и цент-
ры); спортивные клубы, про-
фессиональные спортивные 
лиги, федерации (ассоциации, 
союзы, объединения и пр.); на-
циональные спортивные феде-
рации; профессиональные 
спортивные союзы; детско-
юношеские школы олимпийс-
кого резерва; школы высшего 
спортивного мастерства; учи-
лища физической культуры и 
олимпийского резерва; Нацио-
нальный Олимпийский комитет 
Украины; физкультурно-спор-
тивные общества; всеукраинс-
кое физкультурно-спортивное 
общество. Из всех перечислен-
ных выше категорий только не-
которые имеют конкретное оп-
ределение в Законе [4;1994. – 
№ 14. – Ст. 80]: физкультурно-
спортивное общество, Наци-
ональный Олимпийский коми-
тет Украины, спортивная фе-
дерация (ассоциация, союз, 
объединение и пр.).

О т н о с и т е л ь н о  д ру г и х 
встречающихся в этом Законе 
понятий трудно сказать, к како-
му виду юридических лиц они 
относятся (если таковыми яв-
ляются), как непонятна и их ор-
ганизационно-правовая фор-
ма. Встречается в нём и кате-
гория «спортивная организа-
ция». Так, в ч. 11 ст. 23-3 Зако-
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на говорится, что спортивная 
организация, осуществлявшая 
подготовку спортсмена, при-
глашённого другим спортив-
ным клубом для официального 
оформления контракта, полу-
чает от последнего компенса-
ционную выплату в объёме за-
трат, порядок исчисления и уп-
латы которых устанавливается 
соответствующим нормативно-
правовым актом центрального 
органа исполнительной власти 
по физической культуре и спор-
ту. Однако, какую организацию 
следует признавать спортив-
ной, Закон не определяет. По-
пытаемся внести некоторую яс-
ность в разрешение данной 
проблемы.

Чтобы сформулировать 
понятие «спортивная организа-
ция», прежде всего необходи-
мо установить, является ли 
последняя юридическим ли-
цом? Статья 80 Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК) 
содержит дефиницию юриди-
ческого лица: это организация, 
созданная и зарегистрирован-
ная в установленном законом 
порядке. В широком же смысле 
организация – это «совокуп-
ность людей, групп, объеди-
ненных для достижения какой-
либо задачи на основе разде-
ления труда, разделения обя-
занностей и наличия иерархи-
ческой (управленческой) струк-
туры» [11, с. 292]. Отсюда мож-

но сделать вывод, что не все 
встречающиеся в Законе обра-
зования можно признавать 
спортивными организациями. 
Например, коллективы физ-
культуры на предприятиях, уч-
реж дениях и организациях 
хотя и являются организация-
ми в широком смысле слова, 
но при этом функционируют 
без соответствующего органи-
зационно-правового оформле-
ния, т.е. без создания юриди-
ческого лица. Основная на-
правленность таких организа-
ций – развитие физкультурного 
движения среди работников 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, а не спортивная де-
ятельность. Поэтому такого 
рода организации не будут яв-
ляться предметом нашего рас-
смотрения, а основное внима-
ние будет уделено именно 
спортивным организациям в уз-
ком их понимании.

Наличие такой организа-
ционно-правовой конструкции, 
как юридическое лицо, считаем 
необходимым условием для су-
ществования спортивных орга-
низаций, которые могут сущес-
твовать в различных организа-
ционно -правовых формах. 
Именно термин «спортивная 
организация» и есть собира-
тельное понятие для различ-
ных организационно-правовых 
форм юридических лиц, имею-
щих отношение к спорту.
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Сам термин «понятие»  
С.И. Ожегов толкует как «логи-
чески оформленную общую 
мысль о классе предметов, яв-
лений, идею чего-нибудь» [9, 
с. 559]. Кондаков Н.И. утверж-
дает, что «понятие – это целос-
тная совокупность суждений, 
т.е. мыслей, в которых что-либо 
утверждается об отличитель-
ных признаках исследуемого 
объекта, ядром которых явля-
ются суждения о наиболее об-
щих и в то же время существен-
ных признаках этого объекта. 
Понятие – это итог познания 
п р е д м е т а ,  я в л е н и я »  [ 8 , 
с. 456].

Рассматривая спортивную 
организацию как юридическое 
лицо, отметим, что она должна 
обладать его признаками – 
внутренне присущими ему 
свойствами, каждое из которых 
есть необходимым, а все вмес-
те достаточными, чтобы орга-
низация могла признаваться 
субъектом гражданского права 
[6, с. 117].

Правовая доктрина тради-
ционно выделяет 4 основопо-
лагающих признака:

1. Организационное един-
ство. Проявляется прежде 
всего в определённой иерар-
хии, соподчинённости органов 
управления (единоличных или 
коллегиальных), составляющих 
его структуру, и в чёткой регла-
ментации отношений между 

участниками юридического 
лица. Закрепляется учреди-
тельными документами и нор-
мативными актами, регулирую-
щими правовое положение того 
или иного вида юридических 
лиц.

2. Наличие обособленного 
имущества. Создаёт матери-
альную базу деятельности 
юридического лица. Любая 
практическая деятельность не-
возможна без соответствую-
щих инструментов – предметов 
техники, знаний, денежных 
средств, объединение которых 
в один имущественный комп-
лекс, принадлежащий данной 
организации, и отграничение 
его от имущества, принадле-
жащего другим лицам, и носит 
название «имущественная обо-
собленность юридического 
лица».

3. Самостоятельная иму-
щественная ответствен -
ность. Организация, если она 
является юридическим лицом, 
должна обязательно нести са-
мостоятельную имуществен-
ную ответственность по своим 
обязательствам в пределах за-
креплённого за ней имущества. 
Ни учредители, ни государс-
тво, ни вышестоящая органи-
зация, ни организация, в со-
став которой входит юридичес-
кое лицо, по долгам последне-
го не отвечают, если иное не 
предусмотрено законом или 
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договором.

4. Выступление в граж-
данском обороте от своего 
имени. Означает возможность 
от своего имени приобретать и 
осуществлять гражданские 
права и нести обязанности, а 
также выступать истцом и от-
ветчиком в суде. Это итоговый 
признак юридического лица и 
одновременно та цель, ради 
которой оно создаётся.

Перечисленные признаки 
юридического лица выделяют 
в своих работах большинство 
ученых-цивилистов. В частнос-
ти, эту точку зрения содержат 
работы таких у ченых,  как  
С.Н. Братусь, А.П. Сергеев,  
Ю.К. Толстой, Т.И. Илларионова, 
А.А. Пушкин, В.П. Грибанов,  
В.И. Борисова, и многих других.

Большинство организаций 
спортивных в настоящее время 
существуют в форме обще-
ственных, поэтому спортивной 
организации, как собиратель-
ному понятию для всех юриди-
ческих лиц спортивной направ-
ленности, могут быть присущи 
и отличительные признаки об-
щественной организации. Мно-
гие правоведы работали над 
проблемой определения поня-
тия «общественная организа-
ция», а также его отличитель-
ных признаков.

Так, Ц.А. Ямпольская опре-
деляла общественную органи-
зацию как «добровольное, но 

закреплённое формальным 
членством объединение граж-
дан, которое, будучи построено 
на основе самоуправления и 
самодеятельности, имеет сво-
ей задачей в соответствии с 
законными интересами и пра-
вами объединившихся лиц осу-
ществление деятельности, на-
правленной на достижение це-
лей организации» [15, с.12]. К 
такому выводу она приходит 
посредством анализа основ-
ных признаков, которыми обла-
дает такая организация: «это 
формальное организационное 
единство (формальный, офи-
циальный характер группы), 
обязательная добровольность 
объединения, преднамерен-
ность его создания (создание 
с определённой, заранее уста-
новленной целью, устойчи-
вость состава и структуры)» [5, 
с. 6]. 

А.И. Щиглик акцентирует 
внимание на том, что «природа 
закономерностей обществен-
ных организаций вытекает из 
их особенностей. Открытое и 
добровольное членство, само-
управление, участие членов в 
создании материальной базы 
организации – черты, прису-
щие этой общественной форме 
демократии» [14, с. 16].

С.Ф. Кечекьян усматривает 
специфику общественных ор-
ганизаций в том, что они воз-
никают и приобретают необхо-
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димое единство по воле своих 
членов, а не лиц и учреждений, 
стоящих вне их людского со-
става, и в том, что одни и те же 
лица извлекают из существо-
вания таких объединений поль-
зу, ради которой они созданы, 
и вместе с тем осуществляют 
права, принадлежащие данно-
му юридическому лицу [7, 
с. 131].

Обращаясь к исследовани-
ям ученых, изучавших подня-
тую проблему в более поздний 
п е р и о д ,  о т м ет и м  р а б о т ы  
А.С. Автономова. Он толковал 
понятие «общественная орга-
низация» как «добровольное, 
некоммерческое, самоуправля-
емое формирование, создан-
ное несколькими физическими 
лицами по собственной иници-
ативе на основании совместных 
интересов и для реализации 
совместных целей» [1, с. 233].

Таким образом, рассматри-
вая эту категорию как граждан-
ско-правовую, отечественные 
правоведы указывали, как пра-
вило, на основной её признак 
– добровольность. Некоторые 
подчеркивали законность об-
щес твенной организации. 
Членство в ней описывалось 
как формальная взаимосвязь, 
тогда как индивидуальный ха-
рактер является одним из ос-
новных характеристик ее пра-
вового статуса. Также необхо-
димо указать и такие признаки, 

как целенаправленность при 
создании общественной орга-
низации и её самоуправляе-
мость.

Каковы же особенности ор-
ганизации спортивной отлича-
ющие ее от всех других и поз-
воляющие утверж дать что 
именно по этому признаку (но 
в совокупности и с другими) 
можно выделить её из общей 
массы организаций? Отвечая 
на поставленный вопрос, счи-
таем, что необходимо все-таки 
определить, какая же органи-
зация признаётся спортивной. 
При этом уместно вспомнить, 
с какой именно целью она со-
здается. В нашем случае до-
стижение какой-либо цели для 
спортивной организации опре-
деляется понятием «спорт», 
содержащимся в ст. 1 Закона. 
Спорт является органической 
частью физической культуры, 
особенной сферой выявления 
и унифицированного сравне-
ния достижений людей в опре-
деленных видах физических 
упражнений, в технической, ин-
теллектуальной и другой под-
готовке путем соревнователь-
ной деятельности. По нашему 
убеждению следует разграни-
чить понятия «физическая 
культура» и «спорт», потому 
что первое является составной 
частью общей культуры обще-
ства, направленной на укреп-
ление здоровья, развитие фи-
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зических, морально-волевых и 
интеллектуальных способнос-
тей человека с целью гармо-
ничного формирования его 
личности. А спорт является од-
ной из форм физической куль-
туры, можно сказать, концент-
рированным ее проявлением. 
Данное разграничение необхо-
димо, чтобы отделять от круга 
организаций, подпадающих 
под понятие спортивной, дру-
гие, основной целью которых 
является не получение нема-
териального блага в виде спор-
тивного результата, а именно 
укрепление здоровья, разви-
тие способностей человека, ко-
торые определяются понятием 
«физическая культура». Напри-
мер, нельзя назвать спортив-
ной организацией какие-либо 
группы здоровья или коллекти-
вы физической культуры на 
предприятиях, в учреждениях 
или организациях. Данные об-
разования в большей степени 
отвечают понятию «физкуль-
турная организация».

По нашему мнению, есть 
смысл назвать особенный при-
знак, присущий только спор-
тивной организации, к чему нас 
подводит ст. 16 Закона. В ней 
поясняется, что основная фор-
ма функционирования и прояв-
ления спорта – спортивные со-
ревнования, которые организо-
вываются по соответствующим 
правилам для выявления и 

унифицированного сравнения 
достижений людей в разных 
видах спорта и официального 
определения победителей со-
ревнований. Достижение спор-
тивного результата посредс-
твом проведения спортивных 
соревнований – именно так оп-
ределяется цель функциониро-
вания спортивной организа-
ции.

Опираясь на вышеизло-
женное, можем сделать вывод, 
что основополагающим при-
знаком для признания органи-
зации спортивной является её 
спортивная направленность, 
которая должна включать в 
себя обязательное участие 
членов (участников) этой орга-
низации в соревновательной 
деятельности (с официальным 
определением победителей), а 
вид спорта должен быть при-
знан в Украине официально, т.
е. быть включен в приказ Госу-
дарственного комитета по де-
лам молодежи, спорта и туриз-
ма Украины от 7 февраля 
2001 г. «О перечне видов спор-
та, признанных в Украине» [10; 
2001. – № 8. – Ст. 340].

Таким образом, можем на-
звать тот необходимый пере-
чень признаков, который, на 
наш взгляд, требуется для при-
своения организации статуса 
спортивной. Это: (1) организа-
ционное единство; (2) наличие 
обособленного имущества;  
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(3) самостоятельная имущест-
в е н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь ;  
(4) выступление в гражданском 
обороте от своего имени;  
(5) добровольность организа-
ции; (6) формальное членство; 
(7) преднамеренность созда-
ния организации; (8) спортив-
ная направленность её де-
ятельности.

С учетом приведенных 
размышлений делаем вывод, 
что спортивная организация – 
это юридическое лицо, создан-
ное на принципах доброволь-

ности, формального членства, 
преднамеренности в форме об-
щества или учреждения с обя-
зательной спортивной направ-
ленностью такого формирова-
ния.

Практическое применение 
результатов исследования мо-
жет найти свое отображение 
при разработке новой редак-
ции Закона Украины «О физи-
ческой культуре и спорте» или 
создании специального Закона 
Украины «О спортивных орга-
низациях».
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ПОНЯТИЕ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Беляев А.А.

Статья посвящена разработке понятия спортивная организация как субъ-
ект гражданского права. Рассматриваются признаки спортивной организации, 
присущие ей в различных организационно-правовых формах существования. 
Определяется специальный признак, характерный только для спортивной ор-
ганизации.
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THE CONCEPT OF A SPORT ORGANIZATION
AS THE SUBJECT OF CIVIL LAW

Belyaev A.A.

The article is devoted to working out the concept of sport organization as the 
subject of civil law. The author considers the features of a sport organization inher-
ent in the various organizational and legal forms of existence. It is defined a special 
characteristic featured only for the sport organization.

Key words: legal entity, society, sport, sport organization, characteristic of a 
sport organization.
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СКЛАД ПРАВОВІДНОСИН З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Правові відносини, які за 
своїм характером є системним 
явищем, становлять собою 
складне явище, що об’єднує 
різні елементи і структурні 
зв’язки між ними. Правовідно-
сини з працевлаштування та-
кож мають свій склад (структу-
ру). Зауважимо, що в сучасній 
юридичній літературі поняття 
«склад правовідносин» і «струк-
тура правовідносин» традицій-
но ототожнюються [8, с. 759]. 
Однак і в загальній теорії пра-
ва, і в теорії трудового права 
ще й дотепер точаться жваві 
дискусії про кількість і зміст 

елементів складу правовідно-
син. З огляду на різноманіття 
точок зору щодо цього позна-
чимо основні з них.

Так, Г.М. Манова дотри-
мується позиції, що структура 
правовідносин – це взаємодія 
прав та обов’язків їх учасників 
[13, с. 132]. Вважаємо, що такий 
погляд є яскравим прикладом 
вузького підходу, оскільки виді-
лення її елементами сторін, їх 
прав та обов’язків не розкриває 
всієї специфіки правових від-
носин. Не можемо сказати (а) з 
приводу чого виникає правовий 
зв’язок, (б) що є метою пра-


