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Спорт  во все времена являлся важной составляющей всех сфер 

общественной жизни нашего государства. Спортивному образу жизни отдает 
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приоритет подрастающее поколение, молодежь, взрослые и даже пожилые 

люди, что во многом положительно сказывается на духовном и физическом 

здоровье нации. В настоящее время Россию представляют высококлассные, 

профессиональные спортсмены, которые имеют своих поклонников не 

только на Родине, но и за ее пределами.  

Следует отметить, что трудовая деятельность таких спортсменов 

весьма специфична. В связи с этим целесообразно рассмотреть особенности 

трудовых правоотношений, возникающих между профессиональным 

спортсменом и спортивной организацией. 

На сегодняшний день основным нормативно-правовым актом, 

осуществляющим регулирование труда спортсменов, является Федеральный 

закон от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [1] и, соответственно, Трудовой Кодекс РФ (в частности глава 

54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров») [2]. 

Для возникновения трудовых правоотношений профессиональный 

спортсмен должен: во-первых, заключить трудовой договор (контракт о 

спортивной деятельности); во-вторых, зарегистрировать данный договор в 

вышестоящей организации. В зависимости от случая, могут быть 

предусмотрены и другие юридические факты (например, если спортсмен 

переходит из одной спортивной организации в другую, то необходимо 

предоставить согласие спортивной организации, с которой ранее заключался 

трудовой договор). 

Необходимо принять во внимание и то, при заключении трудового 

договора, спортсменам надлежит пройти предварительный медицинский 

осмотр, который должен оплатить работодатель [2; ст. 348.3]. Также, 

работодатель должен организовывать периодические и внеочередные 

медицинские осмотры за свои собственные денежные средства. В случае 

если спортсмен отказывается проходить медицинский осмотр, то может быть 

отстранен от участия в соревнованиях [2; ст. 76]. 
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Заключение трудового договора  с какой - либо  спортивной 

организацией является  ответственным и серьезным шагом каждого 

спортсмена. Выделим некоторые особенности трудовых правоотношений с 

участием профессионального спортсмена: 

― спортсмен-профессионал обязан соблюдать и подчиняться правилам, 

руководящим принципам, которые установлены спортивной организацией. 

Такая обязанность распространяется абсолютно  на всех спортсменов (в том 

числе и  на спортсменов-любителей); 

― спортсмен-профессионал должен поддерживать на необходимом 

уровне свое психологическое и физическое состояние (выполнение планов 

подготовки к спортивным соревнованиям, строгое соблюдение спортивного 

режима). Данное положение может закрепляться непосредственно как в 

трудовом договоре, так и в локальных нормативных актах, которые содержат 

определенные ограничения относительно спортсменов; 

― в профессиональном спорте трудовой договор довольно часто 

содержит условия, касающиеся самостоятельных действий спортсмена, 

публичных выступлений, вступления в брак и наличия детей в период 

действия договора и т.п.; 

― трудовой договор профессионального спортсмена может содержать 

ограничения, связанные с употреблением конкретных продуктов, 

медицинских препаратов, напитков, табачных изделий и алкоголя. Вполне 

логично, что эти ограничения направлены на повышение 

конкурентоспособности спортсмена; 

― в трудовом договоре профессионального спортсмена могут быть 

включены положения, которые определяют его обязанность заботиться о 

своем  здоровье, поддерживать надлежащее физическое состояние, 

воздерживаться от участия в других видах спорта, опасных для его здоровья. 

В свою очередь, спортивная организация обязана обеспечить 

надлежащие условия труда для профессиональных спортсменов, 
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возможность  их профессионального роста, а также выплаты вознаграждений 

и возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих спортивных 

обязанностей и т.д. 

Отметим, что российское трудовое законодательство разрешает 

включать в трудовые договоры спортсменов любые условия, за исключением 

тех, которые ухудшают их положение.  

Так, например, дополнительно может  включаться: обязанность 

использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную 

работодателем; обязанность соблюдать положения о спортивных 

соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудовой 

деятельностью спортсмена; согласие на передачу персональных данных и 

копий трудовых договоров в спортивные федерации России; порядок 

выплаты денежных компенсаций в пользу работодателя, если спортсмен 

расторгает трудовой договор по собственному желанию без уважительных на 

то причин или в связи с дисциплинарным взысканием [2; ст. 348.2]. 

Нельзя не обратить внимание и на особенности увольнения 

спортсменов. Трудовой договор (помимо общих оснований) может быть 

расторгнут в случаях, предусмотренных ст. 348. 11 ТК РФ: 

1. Спортивная дисквалификация на срок 6 и более месяцев; 

2. использование допинга. 

Перечень уважительных причин расторжения трудового договора по 

собственному желанию законодательно не закреплен, однако может 

предусматриваться в самом трудовом договоре [3]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно добавить, что на практике 

будут возникать определенные проблемы в части применения трудового 

законодательства и соблюдения иных нормативно-правовых актов, 

закрепляющих трудовые права и гарантии профессиональных спортсменов. 

Однако развитие физической культуры и спорта в стране, поддержание 

спортивных целевых программ по укреплению нравственного и физического 
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«духа» населения - положительно отражается как на внутренней, так и на 

внешней политике государства и ставит Россию  в число самых мощных 

спортивных держав мирового сообщества. 
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