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ВВЕДЕНИЕ 

В своей работе я хотела бы рассмотреть вопрос идентификации 

спортивного произведения в фигурном катании в качестве объекта 

интеллектуальной собственности. Данная тема выбрана мною неслучайно, так 

как впервые я встала на коньки в возрасте 3,5 лет. Тренировалась у различных 

тренеров в России и во Франции. Выступала как в одиночном, так и в парном 

катании. Участвовала в чемпионате России и Франции и являюсь кандидатом в 

мастера спорта. В 2019 году представляла Францию на этапе Гран-При в Польше 

(г.Гданьск). Мне на практике пришлось вместе с тренерами заниматься 

вопросами разработки и реализации спортивного произведения и, с учётом этого 

и моего увлечения интеллектуальной собственностью в спорте, для меня данная 

тема приобрела особый интерес. 

Актуальность темы эссе: 

В современном мире становится все более необходимым законодательно 

регулировать отношения связанные с интеллектуальной собственностью в 

спорте. У каждого тренера своя уникальная методика подготовки спортсменов, 

которая включает в себя как специальные программы физических нагрузок во 

время тренировочного процесса, комплекс мер направленных на 

восстановление, питание, режим свободного времени и сна, так и отдельные 

творческие элементы, из которых будут в дальнейшем составлены короткая и 

произвольная программа фигуриста, которая приобретает статус творческого 

спортивного произведения. Все эти этапы подготовки к соревнованиям могут 

стать предметом недобросовестной конкуренции. Это во многом связано с тем, 

что развитие технических средств в настоящее время находится на очень 

высоком уровне, что позволяет беспрепятственно находить, копировать и 

использовать результаты интеллектуальной собственности других тренеров и 

фигуристов еще до выступления на официальных спортивных мероприятиях. 

Как показывает мировая практика, в настоящее время интеллектуальная 

собственность в области спорта недостаточно защищена на международном и 

национальном уровнях и не существует единой законодательной базы, которая 
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регулировала бы аспекты творческих отношений и права авторов на результаты 

их интеллектуальной деятельности в области спорта. 

Целью разработки эссе является: 

рассмотреть спортивные правоотношения в фигурном катании и раскрыть 

понятие объектов интеллектуальной собственности в фигурном катании и в 

частности спортивного произведения в фигурном катании как объект 

интеллектуальной собственности. 

Для достижения данной цели в теоретическом плане даётся:  

Общие характеристики интеллектуальной собственности в области спорта. 

Понятие интеллектуальной собственности. Источники спортивного права. 

Оценка состояния правового регулирования и защиты прав интеллектуальной 

собственности в области спорта в Российской Федерации и возможные 

направления его совершенствования в фигурном катании. 

Следует отметить, что в отечественной юридической литературе имеется 

достаточное количество материалов посвященных интеллектуальной 

собственности в области спорта, но, на мой взгляд, рассмотрение спортивного 

произведения как объекта интеллектуальной собственности несет в себе 

элементы новизны, которые я постараюсь раскрыть в эссе. 

В качестве правовых источников для подготовки эссе использовались 

международные нормативно-правовые акты, в частности, Олимпийская хартия 

2007 года, акты Международного Олимпийского комитета, а также учебные 

пособия и материалы, в которых рассматриваются вопросы использования 

объектов интеллектуальной собственности и их правовой охраны, проблемы 

применения законодательства об интеллектуальной собственности с сфере 

спорта. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Понятие, общая характеристика и источники спортивного права. 

Интеллектуальная собственность в сфере спорта. 

Спорт, спортивные соревнования считаются особым состоянием 

общественных отношений и отличаются большим разнообразием, значительной 

регламентированностью и ориентированы на состязательную, а в последние 

время и на коммерческую деятельность. Как и любая сфера человеческих 

взаимоотношений спортивные отношения регулируются нормами, 

регламентами, правилами, которые и составляют спортивное право. 

В настоящее время имеется большое количество учебных пособий по 

спортивному праву, которые дают ему следующее определение. Спортивное 

право - это комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в 

сфере физической культуры и спорта1. Нормы спортивного права можно 

совершенно четко распределить по таким основным отраслям права, как 

трудовое, гражданское, хозяйственное, административное, финансовое, 

уголовное, международное, процессуальное. 

Внешним проявлением неоднородного, комплексного характера 

спортивного права является наличие разных источников, его формирующих. 

Систему источников права интеллектуальной собственности и спортивного 

права России составляют: 

1) Конституция Российской Федерации - в ст. 44 закрепляется свобода 

творчества; относит правовое регулирование интеллектуальной собственности к 

федеральному ведению; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации - положения об 

интеллектуальной собственности содержатся в части 4 раздела VII; 

3) Федеральные законы; 

4) международные договоры и соглашения. 

                                                             
1 Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта, М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 г. (С.127-131) 
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Международные спортивные организации имеют свои уставные 

нормативно-правовые акты, так как первичные источники спортивного права и 

их органы издают необходимые регламенты, решения, которые относятся к 

категории источников вторичного права и подлежат исполнению 

национальными спортивными структурами всех стран- участников. 

Как международное, так и национальное право России уделяет большое 

внимание развитию и применению права интеллектуальной собственности в 

сфере спорта. В общем понимании право интеллектуальной собственности 

представляет собой подотрасль гражданского права, совокупность правовых 

норм и институтов права, регулирующих отношения в сфере возникновения, 

использования и защиты объектов интеллектуальной собственности. Само же 

понятие интеллектуальная собственность можно рассматривать как 

совокупность исключительных прав гражданина или юридического лица на 

результаты творческой, интеллектуальной деятельности, а также приравненные 

к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, 

продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания и т. п.)2. 

Традиционно интеллектуальную собственность делят на две 

составляющие: 

1) Промышленная собственность 

2) Авторское право 

Промышленная собственность характеризуется такими ее 

составляющими, как промышленные образцы, изобретения, полезные модели, 

товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования. Что касается 

спорта, то здесь можно сказать о спортивных сооружениях, инвентаре и 

техническом оборудовании3.  

                                                             
2 Бирюков П.Н.  Право интеллектуальной собственности, М.: Юрайт, 2019 г. (С. 23-27) 
3 Черкасова О.В. Защита интеллектуальной собственности, Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2017. (С.27-31) 
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Авторское право относится к произведениям искусства, литературным и 

музыкальным произведениям, творениям кинематографии, а также к научным 

произведениям4.  

Отличительной особенностью объектов интеллектуальной (творческой) 

деятельности является их идеальная природа. Они могут быть лишь осмыслены, 

восприняты интеллектуально или эмоционально, но не осязаемы. Защите 

подлежит то, что выражено в предмете. Вещь и право собственности неразрывно 

связаны между собой. Уничтожение вещи прекращает право собственности на 

него. Объект интеллектуальной собственности существует независимо от вещи, 

в которой он материализован.  

К объектам интеллектуальной собственности не применимы многие 

нормы, относящиеся к вещам. В законодательстве для них установлен 

специальный правовой режим. 

К объектам интеллектуальной (творческой) деятельности относят: 

а) произведения науки, литературы, искусства (результаты 

интеллектуальной деятельности, выраженные в книгах, картинах и других 

изображениях, скульптурах, монументах и др.), являющиеся результатом 

творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 

произведения, а также способа его выражения. В случае с фигурным катанием 

это хореографические произведения и пантомимы, танцевальные произведения, 

балетные шоу на льду, сцены изображения действий без словесного 

сопровождения; 

б) объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы); 

в) средства индивидуализации юридического лица, выпускаемой им 

продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и др.); 

                                                             
4 Черкасова О.В. Защита интеллектуальной собственности, Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2017. (С. 27-31) 
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г) информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 

и процессах независимо от формы их представления (защите по праву 

интеллектуальной собственности подлежат служебная, коммерческая тайна, 

«ноухау»)5. 

К числу объектов, не охраняемых авторским правом, относятся прежде 

всего те из них, которые не обладают хотя бы одним из признаков произведения 

науки, литературы и искусства. Так, если лицом в ходе проделанной работы 

достигнут не творческий, а чисто технический результат, он нормами авторского 

права не охраняется. В спорных случаях наличие творческого вклада 

устанавливается экспертизой, проводимой соответствующими специалистами. 

Таким образом, спортивное право и право интеллектуальной 

собственности в теоретическом и прикладном плане содержат необходимые 

нормы и правила, позволяющие осуществлять правовое регулирование 

спортивных отношений как в любительском, так и профессиональном спорте. 

Раздел 2. Спортивные правоотношения в фигурном катании. Понятия 

объектов интеллектуальной собственности в фигурном катании. Спортивное 

произведение в фигурном катании как объект интеллектуальной собственности. 

В настоящее время фигурное катание стало не только видом спорта, но и 

зрелищным шоу, и успешным бизнесом. Использование прав интеллектуальной 

собственности на спортивные объекты, включая фигурное катание, является 

одним из основных источников финансирования спорта, спортивной 

деятельности и спортивных мероприятий. 

Правоотношения в фигурном катании основаны на рассмотренных ранее 

общих международных и национальных нормативных актах, касающихся 

профессионального спорта. К сожалению, в национальном законодательстве нет 

единой, системно изложенной и получившей единую оценку нормативно-

правовой базы в отношении интеллектуальной собственности в области спорта. 

Однако по итогам проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 

                                                             
5 Бирюков П.Н.  Право интеллектуальной собственности, М.: Юрайт, 2019 г. (С. 23-27) 
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Сочи в 2014 году, Чемпионата мира по хоккею в 2016 году, Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году и Универсиады в Красноярске в 2019 году стало очевидно, 

что защита интеллектуальной собственности является актуальным вопросом в 

современном спорте. 

Права интеллектуальной собственности в области спорта могут 

охватывать такие объекты интеллектуальной собственности, как оригинальные 

художественные и спортивные произведения, освещение спортивных событий и 

средства индивидуализации. Оригинальные художественно-спортивные 

произведения, созданные субъектами спортивной творческой деятельности, 

являются результатом интеллектуальной деятельности хореографа, спортсмена, 

тренера, которая может создаваться как каждым из них, так и совместно. Для 

реализации объектов интеллектуальной собственности необходимо 

использовать понятие эстетико-творческого спорта. Это понятие можно 

рассматривать как вид спорта, в котором спортсмен на соревнованиях под 

музыкальное сопровождение показывает произведение, созданное заранее 

интеллектуальным трудом участников спортивно-творческой деятельности, 

посредством исполнения технических элементов, при этом его выступление 

оценивается спортивными судьями, как правило, двумя оценками - за 

техническое и художественное мастерство. Такого рода произведения должны 

иметь юридическую защиту, так как спорт основан на конкуренции, 

соперничестве, и чтобы добиться победы над соперниками, спортсмены и их 

тренера детально изучают выступления друг друга. Если в случае с командными 

видами спорта, такими как футбол, хоккей, баскетбол, изучение тактики 

команды соперника не снижает шансов на победу, так как команды 

взаимодействуют и находятся в равных условиях, то в случае эстетико-

творческого спорта, в нашем случае с фигурным катанием, фигуристы 

выступают по утвержденному заранее списку. В связи с тем, что само 

выступление фигуриста или пары фигуристов не защищено от копирования, 

условия соревнований можно считать уже неравными, так как соперник может 

беспрепятственно копировать как отдельные оригинальные элементы 
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произведения, так и всю программу, тем самым снижая шансы на победу другого 

участника. 

Спортивное выступление спортсмена должно рассматриваться как объект 

авторского права и должно находиться под его охраной. Для того чтобы 

определить, какую творческую деятельность и что вообще можно отнести к 

спортивным произведениям следует рассмотреть это понятие, выделить его 

признаки и особенности. 

Только оригинальные результаты творческой деятельности необходимо 

рассматривать как произведения, но не исключать при этом возможности 

создания самостоятельных и независимых друг от друга одинаковых 

произведений разными авторами. 

Проблема заключается в том, что любая часть, представляющая собой 

результат творческой деятельности, может рассматриваться как произведение, и 

может быть очень сложно определить, какая часть является произведением, а 

какая нет. Например, статья L. 112-1 Кодекса интеллектуальной собственной 

Французской Республики содержит положения защищающие все творческие 

произведения независимо от их жанра, формы выражения, ценности или цели6. 

Там же в статье L. 112-2 содержится подробный перечень произведений, которые 

считаются творческими7. Среди них можно выделить хореографические 

произведения, цирковые номера или спектакли, порядок исполнения которых 

записывается в письменном виде. Такое определение допускает достаточно 

широкую трактовку понятия художественного произведения, в том числе 

возможность рассматривать определенные виды и формы спортивных 

выступлений как творческие произведения, если порядок их исполнения 

предопределен и установлен в письменной форме (в фигурном катании перед 

началом соревнований судьям в письменной форме передается порядок 

исполнения элементов в короткой и произвольной программе). 

                                                             
6 Кодекс интеллектуальной собственной Французской Республики 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414  
7 Кодекс интеллектуальной собственной Французской Республики. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414  
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Таким образом, произведение как объект права интеллектуальной 

собственности является объективным результатом интеллектуальной 

деятельности автора в той или иной области, характеризующейся его творческим 

характером и новизной. 

Спортивное исполнение может считаться спортивным произведением и 

объектом интеллектуальной собственности если оно отвечает следующим 

условиям: 

- это результат творческой и исполнительской деятельности, 

характеризующейся ярко выраженным интеллектуальным трудом и 

направленной на обеспечение спортивной зрелищности и артистичности; 

- оно должно быть выражено в определенной законодательством 

объективной форме (письменное описание, фото и видео); 

- должно содержать элементы, которые придуманы автором 

оригинального произведения и исполняются спортсменом на законных 

основаниях, то есть должны присутствовать элементы других объектов прав 

интеллектуальной собственности, подпадающих под действие авторского права. 

Следует отметить, что некоторые международные документы содержат 

положения, закрепляющие законодательно объекты интеллектуальной 

собственности в спорте. Во-первых, это Олимпийская Хартия 2007 года, в 

которой закрепляется, что все права на каждый в отдельности и на все вместе 

элементы Олимпийской собственности (знаки, эмблемы, музыкальные 

произведения и т. д.) принадлежат исключительно Международному 

Олимпийскому комитету. 

Исходя из вышесказанного, мы можем представлять и описать объекты 

интеллектуальной собственности в фигурном катании. С учетом упомянутой 

оценки содержательных характеристик спортивное художественное 

произведение в фигурном катании может являться объектом интеллектуальной 

собственности. 
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Раздел 3. Оценка состояния правового регулирования и защиты прав 

интеллектуальной собственности в сфере спорта в Российской Федерации и 

возможные направления его совершенствования в фигурном катании. 

Правовая защита интеллектуальной собственности и соблюдение прав 

интеллектуальной собственности в спорте и особенно в фигурном катании не 

заслуженно игнорируются законодателями. Современная экономическая 

ситуация сделала объекты интеллектуальной собственности реальным 

продуктом, который можно выгодно продать или получить от него постоянную 

прибыль, а можно оказаться в ситуации, когда правообладатель серьезно 

накажет того, кто использует в своих интересах результаты чужой 

интеллектуальной деятельности без соответствующих прав. Сегодня 

правоохранительные органы начали следить за соблюдением авторских и других 

прав, более активно применять к нарушителям нормы административного и 

уголовного права, чем меры гражданского характера. 

За последние два десятилетия в России произошли значительные 

изменения в социальной, экономической и политической жизни, которые 

потребовали радикальных изменений и постоянного совершенствования 

правового регулирования подавляющего большинства общественных 

отношений. 

К сожалению, в Российской Федерации еще недостаточно подготовлено 

специалистов по спортивному праву, а спортсмены, тренеры, хореографы и 

другие лица, участвующие в творческой деятельности в области спорта, как 

правило, практически ничего на знают о гражданско-правовых аспектах его 

законодательного регулирования. 

Особая необходимость правового регулирования интеллектуальной 

собственности существует в фигурном катании, так как случаи 

недобросовестной конкуренции, затрагивающие интеллектуальные права 

субъектов спортивных правоотношений, встречаются гораздо чаще, поскольку 

изучаемый нами спорт предполагает обязательное наличие спортивной и 

творческой составляющей, когда спортивный результат достигается при 
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исполнении спортсменом на соревновании оригинального спортивного 

произведения. Таким образом, у спортсмена и авторов выступления возникают 

отношения по поводу результатов их интеллектуальной деятельности. 

Действующее законодательство, регулирующее творческие отношения и 

права создателей интеллектуальной продукции, не указывает на то, что 

отношения в сфере спорта также регулируются нормами об интеллектуальной 

собственности. Исполнение спортивно-творческого произведения предполагает, 

что спортсмен представляет содержание, идею этого произведения через 

мимику, жесты, пластику, эмоции, свой талант; образ произведения также 

передается с помощью костюма спортсмена, его макияжа, прически; идейная 

линия поддерживается музыкальным сопровождением. 

Это наглядно представлено в фигурном катании: каждый номер 

спортсменов имеет свое название. Например, выступление в короткой 

программе российских фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова на 

Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи называлось "Вальс" (была 

использована музыка Арама Хачатуряна к спектаклю «Маскарад» по пьесе 

М.Ю.Лермонтова). Это был невероятный номер, который произвел фурор в 

фигурном катании, так как был установлен новый мировой рекорд (84,17 балла). 

Поэтому, я думаю, что спортивное произведение можно рассматривать как 

объект авторского права на основании того, что оно отвечает условиям 

охраноспособности - выражается в объективной форме и является результатом 

творческой деятельности. Кроме того, исполняемое спортивное произведение 

можно рассматривать как объект интеллектуальных прав на результаты 

исполнительской деятельности, на которые спортсмены имеют исключительные 

права. На мой взгляд, важно также закрепить в правовом поле концептуальное 

понятие «Спортивное произведение в фигурном катании как объект 

интеллектуальной собственности» со всеми вышеперечисленными 

особенностями спортивного художественного произведения. 

Особое внимание следует уделить законности использования объектов 

авторского права при создании спортивных произведений. Эта необходимость 
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отчетливо видна на примере ситуации, в которую попали российские фигуристы 

Оксана Домнина и Максим Шабалин. Их обвинили в нарушении авторских прав 

на музыкальное произведение, используемое для сопровождения выступления 

на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 г.  Британская певица Шейла Чандра 

утверждала, что российские фигуристы незаконно использовали ее работу 

«Speaking in Tongues II» в своем выступлении под названием «Танцы 

аборигенов», подготовка и репетиции которого заняли не один год. Такое 

заявление было сделано незадолго до начала Олимпиады. Фигуристы считались 

одними из главных претендентов на золотые медали. Подобные юридические 

упущения могут повлиять на успех выступления на соревнованиях. 

Музыкальное сопровождение пришлось срочно менять непосредственно перед 

соревнованием. Ненадлежащая правовая защита спортивной деятельности 

открывает дополнительные возможности для спекуляции, ведения 

недобросовестной конкуренции, чего и так достаточно в большом спорте. 

Необходимо выделить и законодательно закрепить так называемые 

творческие виды спорта - фигурное катание, синхронное плавание, 

художественную гимнастику, в которых предполагается обязательное наличие 

спортивно-творческой составляющей. Результатом такой спортивной 

деятельности является спортивное произведение, которое выражено в 

объективной форме и имеет творческий характер, что позволяет справедливо 

отнести его к объектам авторского права и применить к его созданию, 

исполнению и использованию нормы об исключительной собственности. 

Особое значение имеет правовое регулирование и защита прав 

интеллектуальной собственности в сфере спорта в России. В то же время следует 

отметить, что в настоящее время российское законодательство помимо общих 

положений еще не имеет единой и четко определенной нормативно-правовой 

базы, касающейся интеллектуальной собственности в сфере спорта. Поэтому 

довольно сложно определить, что можно отнести к объектам интеллектуальной 

собственности в сфере спорта и чем руководствуются при защите своих прав на 

эти объекты, особенно в фигурном катании. 
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Законодательная разработка закрепления некоторых аспектов 

интеллектуальных прав участников спортивных отношений позволит 

обеспечить уважение прав и законных интересов данных лиц, охрану 

результатов их интеллектуальной деятельности, что, следовательно, должно 

положительно сказаться на профессиональных результатах спортсменов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует сделать вывод, что состояние правового регулирования 

отношений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, достигло 

такого уровня, когда несоблюдение или игнорирование закона становится 

экономически небезопасным. 

Вопрос об охране интеллектуальной собственности в сфере спорта, и в 

частности в фигурном катании, является одним из самых сложных и 

обсуждаемых вопросов спортивного права - в силу специфики этого вида спорта. 

Важность правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в 

спорте происходит из специфики ключевого продукта, сформированного и 

поставляемого сферой спорта - спортивно-развлекательного продукта. 

К сожалению, вопрос об использовании музыки для спортивных номеров 

фигуристов до конца не проработан и не изучен. С одной стороны, его можно 

использовать без финансовой компенсации, в том случае если восприятие 

номера невозможно без музыкального сопровождения, но, с другой стороны, при 

платном входе на соревнование правообладатель имеет право требовать до 2% 

от выручки с продажи билетов. Как правило, такие выплаты не учитываются: 

авторам музыки самим интересна реклама через спорт. Например, режиссер 

фильма «Список Шиндлера» Стивен Спилберг направил благодарственное 

письмо Юлии Липницкой, которая использовала саундтрек композитора Джона 

Уильямса к его фильму на Зимней Олимпиаде в Сочи. Он высоко отметил то, как 

она смогла передать трагичность образов фильма и посчитал это вкладом в 

развитие мировой культуры. К сожалению, такие примеры единичны. 

Целесообразно выделить и законодательно закрепить творческие виды 

спорта, в которых предполагается обязательное наличие спортивно-творческой 

составляющей. Это позволит определить сферу спортивной деятельности, в 

которой создаются спортивные произведения, а затем выделить понятие 

«спортивное произведение», его признаки и особенности как произведения, что 

позволит справедливо отнести его к объектам авторского права и применить 
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нормы интеллектуальной собственности к его созданию, исполнению и 

использованию. 

Учитывая межсекторальный характер правового института 

интеллектуальной собственности, необходимо внимательно изучить 

зарубежную практику, сочетающую различные формы и методы правового 

регулирования и охраны интеллектуальной собственности. 

Система правового регулирования и защиты интеллектуальной 

собственности должна развиваться в ногу со временем и не отставать от 

активного развития технологий и новых высоких мировых достижений в спорте. 
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