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В Стратегии развития физической культуры и спорта в России на период до 

2020 года поставлена задача по выработке эффективной государственной поли-

тики в области спорта и физической культуры [1]. Федеральная целевая про-

грамма «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы» ставит целью – создание условий, обеспечивающих возмож-

ность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, 
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и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших дости-

жений [2]. 

Трудовая функция спортсменов включает подготовку к соревнованиям и 

участие в них по определенным видам спорта (согласно ст. 348.1 Трудового ко-

декса РФ [3]). Со спортсменами заключаются трудовые договоры. Работодатель 

вправе заключить с ними как трудовой договор на неопределенный срок, так и 

срочный трудовой договор. В связи с тем, что в действующем трудовом законо-

дательстве существуют определенные пробелы в регулировании труда спортс-

менов и тренеров, необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

1. Поскольку размер заработной платы и компенсации, предусмотренных 

трудовым договором со спортсменом, при его расторжении не ограничены ника-

кими рамками, и на практике происходит, по сути, «отмывание денег», напри-

мер, между футбольными клубами [4, с. 13–15]. Следовательно, требуется на за-

конодательном уровне установить верхний предел компенсации, а заработную 

плату ограничить на усмотрение исполнительных органов субъекта РФ, в зако-

нодательных актах субъектов РФ. 

2. Учитывая, что многие тренеры, прибегают к насилию в отношении 

спортсменов, заставляют их работать на износ, легкомысленно относятся к реко-

мендациям врачей, приводя нередко к травмам спортсменов, иногда – к инвалид-

ности, а в следствии – к прекращению трудовой карьеры спортсмена. Поэтому 

необходимо дополнить ст. 348.11 ТК РФ дополнительным основанием прекра-

щения трудового договора со спортсменом: «в связи с физическим и (или) пси-

хическим насилием над спортсменом, как однократно, так и (или) систематиче-

ски, а также в связи с нарушением работодателем спортивного режима с целью 

достижения более высоких результатов за короткий период времени». 

Так же необходимо внести в ТК РФ следующие изменения: 

1) положение, которое позволяло бы разграничить понятия профессиональ-

ный спортсмен (о котором как раз и идет речь во всех правовых актах, регулиру-

ющих данного рода трудовые правоотношения) и спортсмен – любитель, либо 
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заменить слово «спортсмен» в действующем трудовом законодательстве на 

фразу «профессиональный спортсмен»; 

2) норму, позволяющую проводить и регулировать аттестацию спортсме-

нов; 

3) для спортсменов следует также ввести суммированный учет рабочего вре-

мени; усилить ответственность работодателя за нарушение спортивного режима. 

Следует полагать, что предложенные изменения действующего законода-

тельства относительно правового положения спортсменов будут учтены, что зна-

чительно облегчило бы применение их на практике. В идеале, было бы целесо-

образным принятие Спортивного кодекса РФ, который бы регламентировал все 

вопросы, касающиеся правоотношений с участием спортсменов и тренеров, в 

том числе и трудовые, собрав все нормы в данной сфере воедино. При этом сле-

дует отметить, что в настоящее время уже существует сложившаяся концепция 

проекта Спортивного кодекса Российской Федерации. В связи с чем, хочется 

надеяться, что в ближайшее время данный федеральный закон будет доработан 

и принят или хотя бы будут внесены необходимые изменения и дополнения в ТК 

РФ. 
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