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В Министерстве юстиции РФ 13 апреля 2017 года был зарегистрирован при-

каз Министерства спорта РФ от 16.03.2017 №183 «О признании и включении во 

Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин, видов спорта и 

внесений изменений во Всероссийский реестр видов спорта» [2]. В соответствии 

с этим приказом, киберспорт стал официальным видом спорта в России. В связи 

с тем, что данная спортивная дисциплина является нововведением для нашей 

страны и находится на стадии своего развития, актуальным становится вопрос 

правового регулирования киберспортивной составляющей, а именно регулиро-

вание правовых отношений между киберспортсменом и киберспортивной орга-

низацией. 

Один из популярных киберспортивных обозревателей, Кирилл Русаков, 

считает, что киберспортсмен и киберспортивная организация зачастую встреча-

ются с проблемой, связанной с оформлением и исполнением контрактов. По его 
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мнению, при заключении контракта между киберспортсменом и киберспортив-

ной организацией не удается составить легитимную базу для их совместного со-

трудничества. Помимо этого, перед разработкой контрактов киберспортивная 

организация должна решить вопрос полной легализации своей деятельности. За-

тем разработать практичные контракты с целью удержания спортсмена на уста-

новленный контрактом срок. В заключении необходимо проработать налоговую 

базу. 

Киберспортсмен, заключая контракт, теряет ряд социальных гарантий по 

сравнению с трудовым договором (отсутствие больничных дней, права на отдых, 

оплачиваемых отпусков, начисления трудового и страхового стажа и т. д.). По-

сле подписания контракта киберспортсмен приобретает дополнительную ответ-

ственность перед организацией, связанную с ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей, т.к. нарушение норм выработки, срочности или недостаточный 

профессионализм могут привести к взысканиям в виде потери оплаты за труд и 

неустоек [3]. 

Также Кирилл Русаков выделяет возможность сотрудничества киберспортс-

мена с киберспортивной организацией посредством оформления спортсмена в 

качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), который бу-

дет совместно работать с киберспортивной организацией и оказывать ей услуги. 

Данный способ решает проблему начисления трудового стажа. Однако следует 

отметить, что киберспортсмен в качестве (ИП), не обладает правом оформлять 

себя самостоятельно в трудовую книжку и вносить в неё запись о начале и пре-

кращении работы. Основными документами, которые будут подтверждать стаж 

индивидуального предпринимателя, являются: свидетельство о регистрации в 

качестве ИП и начале предпринимательской деятельности с определённого 

числа; свидетельство об окончании деятельности индивидуального предприни-

мателя. Выдачей указанных документов занимаются налоговые органы. Значи-

тельным недостатком, характерным данному способу, является необходимость 

самостоятельно оплачивать страховые взносы и налоговые обязательства кибер-

спортсменами [3]. 
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По нашему мнению, правоотношения в киберспорте должны регулиро-

ваться трудовым договором. Также мы считает, что существенным недостатком 

трудового законодательства Российской Федерации является отсутствие воз-

можностей на официальной основе трудоустроить киберспортсмена по трудовой 

книжке в киберспортивную организацию. 

Следует подчеркнуть, что в главе 54.1 ТК РФ содержатся нормы, которые 

посвящены трудовым отношениям спортсменов и тренеров [4]. Однако данные 

нормы не способны в полной мере регулировать трудовые отношения в кибер-

спорте. Например, для данного вида спорта характерно участие в турнирах ди-

станционным путем, а данный вид исполнения трудовых обязанностей не харак-

терен для обычных спортсменов и, следовательно, не предусмотрен в главе 54.1 

ТК РФ. Также в этой главе не предусматривается безопасная норма нахождения 

спортсмена за компьютером. Для того, чтобы избежать проблемы трудового за-

конодательства, большинство киберспортсменов вынуждены трудоустраиваться 

в киберспортивную организацию не в качестве спортсмена, а в лице сотрудника 

организации (программиста, тестировщика программного обеспечения, инже-

нера), что не отражает специфику их деятельности и не решает проблему скоро-

течного ухода спортсмена из киберспортивной организации, т.к. ТК РФ не защи-

щает интересы работодателя, наделяя работника правом свободы на труд [1]. 

Глава 49.1 ТКРФ предусматривает особенности регулирования трудади-

станционных работников [4]. На наш взгляд, для регулирования труда кибер-

спортсменов необходимо соединить главу 54.1 «Особенности регулирования 

труда спортсменов и тренеров» и 49.1 «Особенности регулирования труда ди-

станционных работников». Объяснить это можно тем, что в большинстве слу-

чаев киберспортсмен не встречается с работодателем, а соревнования и трени-

ровки могут проходить дистанционно. Также появляется необходимость перене-

сти определенные условия дистанционного договора, что позволит киберспортс-

мену заключать договор в электронной форме, с последующим заключением его 

в письменной форме. Помимо этого, на наш взгляд, необходимо допустить 
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возможность киберспортсменом самостоятельно регулировать время трениро-

вок и отдыха во внесоревновательный период. 

Таким образом, предусмотрев вышеперечисленные меры, можно добиться 

официального приравнивания киберспортсменов к иным представителям данной 

профессии, тем самым, подобные действия помогут устранить существующие 

проблемы в данной сфере трудового законодательства. 
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