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Страхование спортсменов представляется требуемым условием для участия 

в соревнованиях, так как большинство видов спорта связанны с высокой степе-

нью травматизма. Страховка покрывает все без исключения расходы на лечение, 

а высококачественная врачебная помощь снижает реабилитационный период и 

возвращение его в спортивную деятельность [1]. 

Договор страхования спортсменов представляет собой соглашение, по кото-

рому одна сторона (страховая компания) берет на себя обязательство оплатить 

другой стороне (страхователю) определенную сумму денег (страховую премию) 

[2]. Страхование спортсменов от непредвиденного случая имеет несколько спе-

цифических отличий, выделяющих его проведение от работы с обычным контин-

гентом застрахованных лиц. При обычном страховании, случаи получения травм 

во время занятий спортом, соревновательных мероприятий и т. п. чаще всего ис-

ключаются из объема ответственности. При страховании спортсменов, наоборот, 

именно эти случаи являются главной частью страхового покрытия [3]. 
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Большая часть страховых компаний России производит страхование спортс-

менов от несчастного случаев по стандартным правилам страхования граждан от 

несчастного случая и болезней. На практике, страхование спортсменов от 

несчастных случаев производится коллективно. Страхователем выступает спор-

тивный клуб либо федерация, а застрахованные члены клуба – спортсмены. 

Федеральным законом от 28.02.2008 №13-ФЗ в Трудовой кодекс РФ введена 

глава «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров». Помимо 

обязательных условий трудового договора, заключенного между работодателем 

и работником, являются условия об обеспечении работодателем страхования 

жизни и здоровья спортсмена. Также требуется включение в договор медицин-

ского страхования, в целях получения участником спортивных мероприятий до-

полнительных медицинских и иных услуг [4]. 

Однако, в законодательстве не предусмотрены нормы страховой защиты, 

учитывающие риски различных видов спорта. Так же не прописаны механизмы, 

обеспечивающие обязательность страхования спортсменов [5]. По законам РФ 

предусматривается, что при заключении трудового договора со спортсменом, 

необходимо включение условия об обеспечении работодателем, страхования 

жизни и здоровья участника спортивных мероприятий, а также медицинских и 

иных услуг. При заключении трудового договора спортсмены подлежат обяза-

тельному предварительному медицинскому осмотру врачей, в специализирован-

ных учреждениях. 

Участникам спортивных мероприятий предоставляется ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск, длительность которого определяется коллек-

тивными договорами, трудовыми соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, но его продолжительность должна составлять не менее 4 календарных дней 

[6]. 

Работодатель, в промежуток временной нетрудоспособности спортсмена, 

вызванной спортивной травмой, приобретенной им при выполнении обязанно-

стей по трудовому соглашению, обязуется за счет личных средств, производить 

ему доплату к пособию по временной нетрудоспособности до размера среднего 
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заработка. В случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработка 

спортсмена и разница между размером указанного пособия и размером среднего 

заработка не покрывается страховыми выплатами по дополнительному страхо-

ванию спортсмена, осуществляемому работодателем [7]. 

На сегодняшний день очень важно со всей ответственностью подходить к 

проблеме страхования участников спортивных мероприятий. Сейчас уже есть 

четкое понимание, о необходимости создания такой системы страхования 

спортсменов, которая обеспечила бы защиту участников спортивных мероприя-

тий от всех рисков и во время соревнований, и во время проведения подготовки 

к соревнованиям. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации является обяза-

тельным страхование спортсменов-профессионалов, принимающих участие в со-

ревнованиях определенного уровня. Однако, при участии спортсменов в рядовых 

соревнованиях, страховая защита не обязательна. На сегодняшний день, законо-

дательно спортсмены получают защиту от риска несчастного случая и в части 

реабилитационных расходов. 

Страхование профессиональных спортсменов в России – динамически раз-

виваемая часть страхового рынка, имеющая свою специфику, как в создании 

страхового покрытия, так и в продвижении и основании продаж соответствую-

щих страховых изделий. 
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