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Сегодня информационные технологии развиваются стремительно, 

остановить это развитие невозможно. Информационные технологии не только 
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проникли во все сферы нашей жизни, но и постепенно они становятся 

самостоятельными участниками общественной жизни и создают свою 

особенную социальную среду. 

Киберпространство это уже не миф, это реальность сегодняшнего дня, в 

которой есть пусть ещё не достаточная, но постоянно пополняющаяся 

законодательная база, объединения и службы (портал «Государственных 

услуг»), это способ общения людей, возможность осуществлять 

предпринимательскую и трудовую деятельность. Не осталась в стороне и 

спортивная сфера, в XXI веке появилась возможность заниматься спортом в 

киберпространстве. Что же такое киберспорт? Одни считают, что это всего лишь 

игра, другие, что это спорт, третьи вообще считают, что эта сфера миф, сказка, 

которая не стоит ни внимания, ни обсуждения. 

Прежде, чем ответить на этот вопрос, обратимся к истории. Первое онлайн 

соревнование прошло в далеком 1972 году в Стэнфорде, именно в 80-е годы XX 

века началась популяризация нового вида спорта, но официальным годом 

образования киберспорта принято считать 1997 год, год основания первой 

официальной лиги по компьютерному спорту CPL. Первый регулярный 

чемпионат по киберспорту прошел в Корее в Сеуле (2000г.), в 2008 году была 

создана Международная федерация киберспорта, которая объединяет 

национальные федерации 82 стран (Федерация компьютерного спорта России – 

ФКС России, основана в 2000 году). 

Впервые официальным видом спорта компьютерный спорт был признан в 

Российской Федерации в 2001 году [1], но, уже 2006 году уже был исключён из 

реестра видов спорта, как не отвечающий требованиям п.3 Положения о 

Всероссийском реестре видов спорта [2]. В соответствии с данным пунктом, во-

первых, вид спорта должен развиваться в более чем половине субъектов РФ, во-

вторых, в установленном порядке должно быть зарегистрировано физкультурно-

спортивное объединение [3]. 

Прошло 10 лет, и, в 2016 году киберспорт в России вновь был признан 

официальным видом спорта [4]. В других странах компьютерный спорт тоже 
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получает признание, в 2013 году в США официально признана дисциплина 

League of Legends, в 2015 году в Малайзии киберспорт получил официальное 

признание с законодательной регистрацией [5, с.148]. Киберспорт признан в 

Китае, США, Южной Корее. В Корее киберспорт, наравне с другими видами 

спорта, является народным достоянием, в 2001 году там была создана 

Национальная ассоциация электронного спорта, турниры транслируются по 

национальному телевидению, помимо этого у киберспортсменов существуют 

льготы при поступлении в университет [6, с.88-93]. 

В государствах, где официально не закреплён статус киберспорта, 

осуществляют деятельность различного рода объединения и организации, 

способствующие развитию компьютерного спорта (киберспортивные 

организации существуют в Украине, в Белоруссии, в Казахстане). С каждым 

годом растёт количество турниров по киберспорту, увеличивается число их 

участников. 

И хотя история развития компьютерного спорта только начинается, 

развивается он стремительно. По данным аналитических исследований Goldman 

Sachs к 2022 году объём рынка киберспорта может вырасти с 1,1 миллиарда 

долларов США, до 3 миллиардов долларов США, вырастет и рост аудитории 

киберспорта, к 2022 году ожидается, что за событиями в киберспорте будут 

следить 276 миллионов человек [7]. 

Лидером европейского региона по объёму рынка и по объёму аудитории 

компьютерного спорта, по результатам аналитических исследований SuperData 

и PayPal, является Россия, в 2018-2019 годах объём рынка составил 45 миллионов 

долларов США, аудитория – 10 миллионов человек [8]. 

Таким образом, утверждать, что киберспорт – это миф не представляется 

возможным, это сегодняшняя реальность, требующая определённого внимания 

со стороны государства, законодателя и юридической науки. С целью 

совершенствования правоотношений в киберспорте и предотвращения 

правонарушений в этой сфере, необходимо выработать систему его правового 

регулирования. 
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На Петербургском международном форуме 25 мая 2018г. Павел Колобков 

(Министр спорта РФ с 19.10.2016г. по 15.01.2020г.) поддержал киберспорт и 

заявил, что «Уже не имеет значения, признаёт ли государство киберспорт видом 

спорта. Это направление уже признано обществом. Признано людьми, которые 

этим занимаются. Наша задача – отрегулировать и ввести это в некие законные 

рамки, позволить этому развиваться под нашим контролем, совместно с 

государством, совместно с нами. Поэтому я уверен, что в данный момент можно 

говорить, что киберспорт – это вполне состоявшееся направление» [9]. 

Правовой институт киберспорта безусловно вызывает бурные дискуссии, 

возникают противоречивые мнения, в том числе и о том, каким должно быть 

законодательство, которое регулирует сферу киберспорта в России. 

Основа правового статуса киберспорта в РФ была заложена Приказом 

Министерства спорта РФ от 29 апреля 2016 года №470, в соответствии с которым 

компьютерный спорт был признан официальным видом спорта и включён во 

Всероссийский реестр видов спорта. После признания киберспорта 

официальным видом спорта, должна была получить развитие и нормативно-

правовая база в данной сфере. Однако на сегодняшний день в законодательной 

базе РФ правовой статус киберспорта закреплён только в правилах по виду 

спорта «Компьютерный спорт», подготовленных ФКС России, и утверждённых 

Министерством спорта РФ [10]. Свидетельством принятия киберспорта, как 

правовой категории, является имплементация его терминологии в различные 

нормативно-правовые акты: постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 

№1493 киберспорт включён в спектр мероприятий, направленных на повышение 

эффективности воспитательного процесса [11]; в некоторых Заключениях по 

патентным спорам; в ряде региональных нормативно-правовых актах 

(постановление Губернатора МО от 31.08.2018 №389-ПГ [12]); в материалах 

судебной практики (Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2020 

по делу №СИП-343/2020, Апелляционное определение Московского городского 

суда от 22.03.2019 №33-4133/2019). 
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В российском законодательстве правовой статус киберспорта закреплён 

только в нормативно-правовых актах федеральных органов исполнительной 

власти. Федеральный закон, который регулирует деятельность киберспорта, 

отсутствует, основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

деятельность в сфере киберспорта, является Федеральный закон от 04.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Достаточно ли этого закона, для регулирования такой специфической сферы как 

киберспорт. 

А как же быть с авторским правом? В.В.Архипов, доцент СПбГУ отметил, 

что результаты интеллектуальной деятельности, охраняются правом 

интеллектуальной собственности (в том числе аудио и видеоматериалы 

компьютерных игр), следовательно, использовать их можно, только с согласия 

правообладателя (п.1 ст.1229 ГК РФ). Действующими правилами киберспорта 

видеоигры приравниваются к спортивному инвентарю, но при этом их 

использование подразумевает подписание лицензионного соглашения [13]. Эта 

проблема, конечно же, послужит источником новых прецедентов в судебной 

практике. 

В киберспорте интеллектуальная собственность принадлежит создателю 

игры, это оказывает негативное влияние на экономический интерес 

киберспортсменов, во-первых, игрок должен получать разрешения от владельца 

игры, во-вторых, спортсмен участвует в игре не под своим именем, а под 

аватаром, при этом не владеет этим аватаром и находится под постоянным 

контролем правообладателя игры. На мониторе отображается именно аватар, а 

не сам игрок, именно поэтому для спонсоров, сам игрок не представляет 

большой ценности, в отличие от других видов спорта, ситуацию может изменить 

эффективное юридическое представительство. 

Можно согласиться с мнением В.В.Архипова, и в том, что если 

рассматривать компьютерную игру, как вид программы соревнования, а вместе 

с тем и как объект авторского права, исключительное право которого 

принадлежит определённому правообладателю, преследующему свои 
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коммерческие интересы, явно прослеживается проблема при пересечении права 

интеллектуальной собственности и антимонопольного законодательства. 

Избрание для соревнований одного конкретного продукта, конкретного 

правообладателя может быть рассмотрено, как «иная форма недобросовестной 

конкуренции» (ст. 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции») [14, с. 80-92]. 

Ну, конечно же, один из самых сложных вопросов – это пересечение 

виртуального пространства и реальности. Как защитить права, которые 

нарушены в киберпространстве. В.В. Архипов на примере одной из игр 

объяснил, какие именно права могут быть нарушены на территории игры, у 

которой есть собственник. «Нарушение права собственника состоит не в 

незаконном проникновении на его территорию, а в несогласованном размещении 

на её виртуальной репрезентации виртуального объекта с геолокационной 

меткой, которая увязывает такой виртуальный объект с конкретным имуществом 

[13]. Российское законодательство пока не дает однозначного ответа, каким 

образом собственник игры может защитить своё нарушенное право. 

Не менее актуальным видится вопрос предотвращения употребления 

допинга и пределы ответственности за применение стимуляторов. Последний 

допинг-скандал в киберспорте датирован 2015 годом. Член команды Semphits в 

одном из интервью заявил, что «абсолютно все тут принимают аддералл, всем 

наплевать» [15]. Никаких серьёзных последствий это заявление не имело, но 

ускорило процесс введения допинг-проб. На сегодняшний день, допинг-

контроль присутствует практически на всех крупных турнирах, ФКС России 

также занялась деятельностью в данном направлении. Но главная особенность 

допинга в киберспорте в том, что в нём нет законных правил и введение 

организаторами соревнований допинг-контроля не всегда приводит к результату, 

например, нет доказательств, что употребление амфетамина, может значительно 

повлиять на игру. Специальная программа для киберспорта не разработана, 

поэтому международная организация по борьбе с допингом ориентируется на 

существующие стандарты для других видов спорта [16, с. 31-33]. 
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Есть и другая сторона вопроса, в РФ психостимуляторы запрещены 

законодательством, поэтому их применение на киберспортивных соревнованиях 

невозможно, тогда как за рубежом фенотропил и аддералл законом не запрещены 

и активно используются. И даже, если киберспортсмен уличён в использовании 

допинга, его снимут с соревнований, но это не помешает ему принять участие в 

других. 

Таким образом, на сегодняшний день, официального списка запрещённых 

препаратов в киберспорте нет. С этой точки зрения киберспорт находится в 

правовом вакууме – отсутствие регулирования и колоссальное пространство для 

манёвра у игроков. 

Одной из наиболее серьёзных проблем на сегодняшний день является 

контрактная система в киберспорте, правового регулирования требуют 

отношения между игроком и командой, а также между командой и 

организаторами киберспортивных турниров. Отсутствие договора между 

командой (клубом) и игроком создаёт риск невыплаты вознаграждения, 

призовых и лишает каких-либо прав. В киберспорте институт договора не развит, 

что приводит к тому, что киберспортсмен не может защищать свои права в 

судебном разбирательстве, к тому же следует отметить отсутствие у игроков 

прав как таковых. Таким образом, необходимо развивать институт контракта в 

киберспорте. 

Контракты должны быть максимально прозрачны и понятны игрокам. 

Контракт обязательно должен содержать положения о последствиях нарушения 

правил соревнования и несоблюдения игроком обязательств перед клубом. Для 

игрока ключевыми положениями, которые должны быть включены в контракт, 

должны стать положения о вознаграждении, об условиях труда, о возможности 

расторжения контракта и последствия этого расторжения. Необходимо создавать 

организации, которые могли бы оказать игроку профессиональную 

юридическую помощь: по вопросам оформления трудовых отношений, в 

решении проблем, которые связаны с последствиями неверно составленного 
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контракта, в разрешении судебных споров, в обжаловании судебных решений 

или решений, принятых организаторами турниров по киберспорту. 

В невыполнении оговоренных в контракте обязательств уличают как 

киберспортивные организации, так и киберспортсменов. В 2016 году в России 

впервые был осуждён киберспортсмен за нарушение ряда положений договора, 

который он подписал с Arcade eSports. Согласно контракту Иван Картанков 

(«Gorec») должен был выступать за организацию в течение трёх месяцев, однако 

за это время Иван: отказался использовать командный тег, отсутствовал на 

командном буткемпе, и проводил переговоры с другими организациями. Arcade 

eSports подала на киберспортсмена в суд. 

8 июля 2016 года Свердловским районным судом города Белгород Иван 

Картанков был признан виновным в нарушении контракта, также суд обязал 

игрока выплатить компенсацию в размере около 115000 рублей РФ. Ранее в 

России не было таких прецедентов [17]. Данное судебное решение стало 

подтверждением того, что в киберспорте отношения между организациями и 

игроками возможно юридически регулировать. 

В последнее время не утихают споры о том, что в киберспорте необходимо 

регламентировать рынок трансферов, причиной тому послужил конфликт между 

Vitrus.pro и Natus Vincere из-за перехода игрока Бакыта Эмилжанова (Zayac) в 

российскую организацию. Этот конфликт стал предпосылкой встречи глав 

киберспортивных клубов 21 февраля 2020 года в Москве. Сергей Гламазда, 

генеральный менеджер Vitrus.pro, подвёл некоторые итоги этой встречи: 

- так как регулятора у рынка киберспортивных трансферов нет, каждый 

клуб должен действовать исходя из своих интересов; 

- клубы должны всегда уведомлять о начале переговоров с игроком; 

- периоды после мейджоров и после вылета из квалификации, были 

выбраны как «зелёные периоды», клубы посчитали, что именно в эти периоды 

вести переговоры этично; 

- стоимость трансфера определяет клуб, исходя из бизнес-модели, никакой 

рекомендуемой стоимости или порогового значения нет. 
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Конечно же, нельзя отрицать, что подобные встречи необходимы и 

полезны для индустрии киберспорта [18]. 

Ещё одной из актуальных проблем, которая требует правового разрешения 

в сфере киберспорта, является проблема участия в нём несовершеннолетних. 

Киберспорт привлекает много несовершеннолетних, которые анонимно могут 

принимать участие в азартных играх. В этом отношении самым строгим 

считается законодательство Германии, где в 2002 году был принят Закон о 

защите молодых людей, призванный уберечь от влияния неуместного 

видеоконтента, в том числе и в играх, население в возрасте от14 до 25 лет. В 

соответствии с этим законом ни одна видеоигра не появится в открытом доступе, 

пока государственные органы не определят возрастную категорию, которая 

может эту игру приобрести. В США тоже введены ограничения доступа к 

видеоиграм для определённых возрастных категорий (Закон о рейтинге видеоигр 

1994год) [19, с. 91]. 

Ситуацию с правовым регулированием киберспорта ещё больше 

осложняет наличие международного элемента, киберспортсмены из одной 

команды могут проживать не только в разных регионах одной страны, но и в 

разных государствах, на разных континентах земного шара. Если команды 

входят в холдинг, который зарегистрирован за рубежом, их отношения 

регламентируются контрактами по иностранному праву. Такие контракты могут 

содержать пункты, недопустимые законодательством России или стран СНГ. И 

здесь уже встаёт вопрос о международном признании киберспорта и о развитии 

международного законодательства в данной сфере, если каждая страна будет 

создавать своё собственное законодательство, избежать разногласий не удастся. 

В заключении хочется сказать, киберспорт – совершенно новая и крайне 

интересная индустрия, и как всё новое представляет собой большое поле для 

правовой деятельности. Отсутствие правового регулирования особенно ярко 

проявляется в отсутствии должного контроля за деятельностью 

киберспортивных команд, клубов, организаций и самих киберспортсменов. 
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В настоящий момент правовое регулирование, как на национальном, так и 

на международном уровне развито недостаточно. Законодательством РФ 

установлены правила киберспорта и правила проведения по данному виду спорта 

соревнований, установлены квалификационные требования к судьям 

киберспортивных соревнований. Но вот как разграничить ответственность в 

игровом пространстве и реальном мире законодатель не определяет. Нет ни 

практических, ни теоретических разработок подходов к вопросу о границах прав 

правообладателей игр, об адаптации действующих правовых норм к 

особенностям киберспорта. 

Актуальным остаётся вопрос правового статуса киберспортсмена и его 

соотношение со статусом спортсмена традиционных видов спорта в связи с 

применением к киберспортсмену специальных норм трудового 

законодательства. Отсутствие такой специальности как киберспортсмен, 

приводит к возникновению вопросов правильного оформления трудового 

договора. В Трудовом кодексе РФ есть нормы, которые регулируют отношения 

со спортсменами и тренерами, но в полной мере применить их к киберспорту не 

представляется возможным, так как множество турниров по киберспорту 

проводится дистанционно, а такой вид исполнения обязанностей для 

спортсменов не характерен. Отсутствие норм, закрепляющих институт 

контракта в киберспорте, а так же отсутствие норм, которые регламентируют 

условия, порядок заключения и расторжения контракта и т.п., на практике 

приводит к возникновению спорных вопросов, и к созданию почвы для 

правонарушений. 

Наверное, не имеет большого значения принимать новый отдельный закон 

о киберспорте или вносить положения о компьютерном спорте в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», главное, что 

время что-то менять уже пришло и откладывать это решение уже некуда. 

Что же касается международного регулирования киберспорта, то главной 

проблемой является отсутствие единой организации, регулирующей отношения 

между клубами и игроками. Создание Международной федерации киберспорта 
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не привело к выработке совокупности норм, которые бы регулировали систему 

киберспорта, следовательно, это необходимо сделать. Одной из главных задач 

Международной федерации киберспорта должна стать разработка системы 

нормативных правовых актов, которые детально закрепят нормы, регулирующие 

сферу киберспорта. 
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