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Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и соци-
альные основы регулирования общественных отношений в области про-
фессионального спорта, а также определяет правовое положение профес-
сиональных спортсменов, профессиональных тренеров и иных  спортив-
ных работников. 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
государство – государство – участник Содружества Независимых 

Государств; 
профессиональный спорт – профессиональная спортивная деятель-

ность физического либо юридического лица, участвующих в спортивных 
соревнованиях, с целью достижения высоких спортивных результатов и 
получения прибыли; 

профессиональный спортсмен – физическое лицо, для которого за-
нятия профессиональным спортом являются основным видом деятельно-
сти, заключившее трудовой договор в области профессионального  спорта 
(контракт о спортивной деятельности) и получающее вознаграждение 
(включая заработную плату) за подготовку к спортивным соревнованиям, 
участие в них и показанные результаты; 

профессиональный тренер – физическое  лицо, прошедшее специ-
альную подготовку и имеющее соответствующее подтверждение на право 
работать на основании трудового или гражданско-правового договора, ис-
полнение которого предусматривает проведение с профессиональными 
спортсменами спортивных учебно-тренировочных занятий, обучение их 
безопасным и эффективным приемам  и методам тренировок для достиже-
ния спортивного результата, разработку перспективных, текущих и инди-
видуальных планов подготовки профессионального спортсмена и кон-
троль за их исполнением; 

профессиональный судья – физическое лицо, имеющее специальную 
квалификацию, уполномоченное международной спортивной федерацией, 
национальной спортивной федерацией, профессиональной спортивной ор-
ганизацией или организатором спортивных соревнований обеспечить со-
блюдение соответствующих правил и условий проведения спортивных со-
ревнований, а также получающее в установленном порядке вознагражде-
ние за осуществление указанной деятельности; 

иной спортивный работник – врач, массажист, психолог, а также 
иное лицо, заключившее трудовой договор в области профессионального 
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спорта с профессиональным спортивным клубом, непосредственно вовле-
ченное в процесс подготовки профессионального спортсмена к спортив-
ным соревнованиям и его участия в них;  

международная спортивная федерация (ассоциация) – признанная 
Международным олимпийским комитетом международная неправитель-
ственная организация, управляющая одним или несколькими видами 
спорта на международном уровне и объединяющая в своем составе орга-
низации, управляющие этим видом (видами) спорта на национальном 
уровне; 

профессиональная спортивная организация – надлежащим образом 
аккредитованное юридическое лицо, осуществляющее организацию, под-
готовку и проведение официальных спортивных соревнований по отдель-
ному виду (или видам) спорта в пределах государства; 

профессиональный спортивный клуб – юридическое лицо, созданное 
и действующее по законодательству государства, вступившее в членские 
или договорные отношения со спортивной федерацией или профессио-
нальной спортивной организацией, принимающее участие в спортивных 
соревнованиях и извлекающее из этой деятельности прибыль; 

сборная команда государства – постоянный или временный коллек-
тив спортсменов, тренеров, врачей, ученых, других специалистов и работ-
ников физической культуры и спорта по определенному виду спорта, 
сформированный спортивной федерацией и уполномоченным органом 
государственной власти страны в области физической культуры и спорта 
для подготовки и участия в спортивных соревнованиях под государствен-
ным флагом определенного государства; 

спортивная федерация – некоммерческая организация, осуществля-
ющая управление видом (видами) спорта на территории своего государ-
ства, являющаяся членом соответствующей международной спортивной 
федерации, признанной МОК, соблюдающая положения Олимпийской 
хартии МОК, устава и правил соответствующей международной спортив-
ной федерации, а также признанная или являющаяся членом национально-
го олимпийского комитета своей страны; 

спортивная школа – специализированная детско-юношеская спор-
тивная организация, осуществляющая подготовку профессиональных 
спортсменов;  

спортивное правонарушение – противоправное, виновное действие 
или бездействие физического или юридического лица, за которое нормами 
спортивного или гражданского законодательства установлена дисципли-
нарная (спортивная) ответственность; 

спортивные соревнования – совокупность или отдельные мероприя-
тия (состязания) в области профессионального спорта, проводимые под 
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эгидой международных спортивных федераций, национальных спортив-
ных федераций, профессиональных спортивных организаций и иных орга-
низаций в игровой или неигровой форме с целью достижения высоких 
спортивных результатов и выяснения преимущества в степени физиче-
ской, психофизиологической или организационной подготовленности от-
дельных профессиональных спортсменов или их групп; 

субъекты профессионального спорта – уполномоченные органы 
государственной власти, спортивные федерации, профессиональные спор-
тивные организации, профессиональные спортивные клубы, спортивные 
школы, профессиональные спортсмены, профессиональные тренеры,  
профессиональные судьи и иные спортивные работники; 

трудовой договор в области профессионального спорта (контракт о 
спортивной деятельности) – письменное соглашение (договор) между 
профессиональным спортсменом, профессиональным тренером или иным 
спортивным работником и профессиональным спортивным клубом, реги-
стрируемое спортивной федерацией, в соответствии с которым професси-
ональный спортсмен или иной спортивный работник обязуются лично вы-
полнять определенную этим договором трудовую функцию, стремиться к 
достижению высоких спортивных результатов и выполнять иные обязан-
ности, предусмотренные соглашением, а профессиональный спортивный 
клуб обязуется за это выплачивать профессиональному спортсмену или 
иному спортивному работнику заработную плату в размере и порядке, 
определенном договором, и выполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные таким соглашением. 

 
Статья 2. Правовое регулирование в области профессионального 
                спорта 
 
1. Правовое регулирование в области профессионального спорта 

осуществляется настоящим Законом, законами и иными нормативными 
правовыми актами государства, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов права государства, а также нормативными право-
выми актами национальных спортивных федераций, профессиональных 
спортивных организаций и профессиональных спортивных клубов, содер-
жащими нормы спортивного законодательства. 

Иные нормативные правовые акты государства, содержащие нормы 
спортивного законодательства, не должны противоречить настоящему За-
кону и иным законам в рамках национального законодательства госу-
дарств. 
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Законы и иные нормативные правовые акты субъектов права госу-
дарств не должны противоречить настоящему Закону, законам и иным 
нормативным правовым актам государства. 

Нормативные правовые акты национальных спортивных федераций, 
содержащие нормы спортивного законодательства, не должны противоре-
чить настоящему Закону, законам и иным нормативным правовым актам 
государства, а также законам и иным нормативным правовым актам субъ-
ектов права государства. 

Нормативные правовые акты национальных профессиональных 
спортивных организаций, содержащие нормы спортивного законодатель-
ства, не должны противоречить настоящему Закону, законам и иным нор-
мативным правовым актам государства, законам и иным нормативным 
правовым актам субъектов права государства, а также нормативным пра-
вовым актам национальных спортивных федераций, содержащих нормы 
спортивного законодательства. 

Нормативные правовые акты профессиональных спортивных клубов, 
содержащие нормы спортивного законодательства, не должны противоре-
чить настоящему Закону, законам и иным нормативным правовым актам 
государства, законам и иным нормативным правовым актам субъектов 
права государства, а также нормативным актам национальных спортивных 
федераций и профессиональных спортивных организаций, содержащих 
нормы спортивного законодательства. 

В случае противоречий между нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы спортивного законодательства, обладающими разной 
юридической силой, применяется нормативный правовой акт, обладаю-
щий более высокой юридической силой. 

2. Нормативные акты международных спортивных федераций имеют 
обязательный характер для спортивных федераций и профессиональных 
спортивных организаций в сфере разработки и принятия нормативных 
правовых актов, содержащих нормы спортивного законодательства.  

 
Статья 3. Правовое регулирование отношений в области  
                профессионального спорта  
 
1. Регулирование отношений между уполномоченным государствен-

ным органом в области физической культуры и спорта и спортивной феде-
рацией, профессиональным спортивной организацией, профессиональным 
спортивным клубом осуществляется на основе положений соответствую-
щих договоров, к которым применяются нормы спортивного законодатель-
ства, а также нормы национального гражданского права в части, не проти-
воречащей нормам спортивного законодательства. 
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2. Регулирование отношений между профессиональными спортивны-
ми клубами осуществляется на основе положений соответствующих дого-
воров, к которым применяются нормы спортивного законодательства, а 
также нормы национального гражданского права в части, не противореча-
щей нормам спортивного законодательства. 

3. Регулирование отношений между профессиональным спортивным 
клубом и спортивной школой осуществляется на основе положений соот-
ветствующих договоров, к которым применяются нормы спортивного зако-
нодательства, а также нормы национального гражданского права в части, 
не противоречащей нормам спортивного законодательства. 

4. Регулирование отношений между профессиональным спортсменом, 
иным спортивным работником и профессиональным спортивным клубом 
осуществляется на основе положений трудового договора в области про-
фессионального спорта, к которому применяются нормы спортивного зако-
нодательства, а также нормы национального трудового права (включая 
нормы, содержащиеся в национальном законодательстве об охране труда) в 
части, не противоречащей нормам спортивного законодательства. 

 
Статья 4. Меры государственной поддержки профессионального 
               спорта 
 
Государство осуществляет поддержку развития профессионального 

спорта и обеспечивает: 
– соблюдение прав и законных интересов, а также поддержку трудо-

вой деятельности профессиональных спортсменов, профессиональных 
тренеров,  профессиональных судей и иных спортивных работников; 

– финансовую поддержку международных и юношеских спортивных со-
ревнований, а также мероприятий по подготовке к участию профессиональных 
спортсменов в спортивных соревнованиях за сборную команду государства и 
непосредственному участию в них; 

– надлежащее содержание, эксплуатацию и модернизацию спортивных 
сооружений, находящихся в собственности государства; 

– строительство, содержание и модернизацию баз и центров подготовки 
сборных команд государства, а также учебных зданий и спортивных сооруже-
ний для спортивных школ и иных образовательных учреждений среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования; 

– создание условий для строительства, содержания и эксплуатации спор-
тивных сооружений по месту жительства граждан и оказание на основе таких 
сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 
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– создание условий для увеличения количества спортивных школ всех ви-
дов и типов по месту жительства граждан и укрепление их материально-
технической базы; 

– стимулирование деятельности профессиональных спортивных клубов и 
спортивных школ по подготовке профессиональных спортсменов к выступле-
ниям за сборные команды государства; 

– защиту прав и интересов профессиональных спортсменов, профес-
сиональных тренеров, профессиональных судей и иных спортивных ра-
ботников на международном уровне; 

– организацию обязательной сертификации спортивных изделий и техни-
ки в соответствии с национальным законодательством; 

– организацию пропаганды и популяризации спорта среди населения гос-
ударства в соответствии с национальным законодательством; 

– финансовую поддержку комплексных научных исследований по про-
блемам развития спорта; 

– поддержку международных связей спортивных федераций и профессио-
нальных спортивных организаций; 

– поощрение спонсорства,  меценатства и благотворительности в сфере 
профессионального спорта. 

 
Статья 5. Основные права и обязанности спортивных федераций 
 
1. Спортивная федерация имеет право: 
– в пределах своей компетенции разрабатывать и принимать норма-

тивные акты, содержащие нормы спортивного законодательства (регламен-
ты, статусы, правила, уставы, инструкции, циркуляры и т. д.), обязательные 
для исполнения субъектами профессионального спорта, являющимися чле-
нами этой спортивной федерации или признающими данную федерацию; 

– допускать профессиональных спортсменов, профессиональных тре-
неров и иных спортивных работников к участию в спортивных соревнова-
ниях; 

– организовывать и проводить спортивные соревнования, определять 
структуру, календарь и иные условия проведения спортивных соревнова-
ний, делегировать право на проведение спортивных соревнований в виде 
спорта, определенного уставом федерации; 

– осуществлять регистрацию и учет контрактов о спортивной дея-
тельности и иных контрактов (договоров) в сфере профессионального 
спорта; 

– вводить и осуществлять спортивное лицензирование профессио-
нальных спортивных клубов, дающее право допуска к участию в соревно-
ваниях, проводимых спортивной  федерацией; 
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– осуществлять сертификацию спортивных сооружений на предмет их 
соответствия требованиям норм спортивного законодательства; 

– осуществлять организацию судейства спортивных соревнований; 
– проводить спортивное инспектирование спортивных соревнований 

и спортивных сооружений профессиональных спортивных клубов, а также 
осуществлять спортивный надзор и контроль за соблюдением норм спор-
тивного законодательства; 

– осуществлять выдачу спортивных паспортов и иных документов про-
фессиональным спортсменам; 

– в пределах своей компетенции привлекать к дисциплинарной (спор-
тивной) ответственности профессиональные спортивные клубы, професси-
ональных спортсменов, профессиональных тренеров, иных спортивных ра-
ботников и накладывать на них дисциплинарные взыскания за нарушение 
положений нормативных актов, содержащих нормы спортивного законода-
тельства; 

– развивать и укреплять связи с международными спортивными фе-
дерациями; 

– содействовать в организации подготовки и выступлений сборных 
команд государства на спортивных соревнованиях за пределами страны; 

– осуществлять иные полномочия в соответствии с нормами спортив-
ного законодательства и положениями учредительных документов. 

2. Спортивная федерация обязана: 
– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся 

норм спортивного законодательства; 
– обеспечивать защиту прав и интересов субъектов профессиональ-

ного спорта на международном и национальном уровне; 
– проверять на соответствие законодательству и проводить регистра-

цию трудовых договоров в области профессионального спорта в срок, 
установленный нормативными правовыми актами спортивной федерации; 

– бороться против дискриминации и расизма в спорте, а также против 
использования запрещенных в спорте допинговых и других вредных для 
здоровья средств и (или) методов в подготовке к спортивным соревновани-
ям и непосредственно во время участия в них; 

– готовить спортивный резерв; 
– развивать инфраструктуру и материально-техническую базу спорта; 
– организовывать пропаганду и популяризацию спорта среди населения 

государства в соответствии с национальным законодательством; 
– оказывать помощь ветеранам и инвалидам профессионального 

спорта в соответствии с действующим законодательством государства; 
– выполнять иные обязанности в соответствии с нормами спортивно-

го законодательства и положениями учредительных документов. 
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3. Спортивная федерация вправе передавать отдельные права и обя-
занности, предусмотренные настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы спортивного законодательства, 
профессиональным спортивным организациям на основе заключаемых 
между ними соглашений, если иное не противоречит учредительным доку-
ментам спортивной федерации. 

 
Статья 6. Основные права и обязанности профессиональных  
                спортивных клубов 
 
1. Профессиональный спортивный клуб вправе: 
– разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты, содержащие нормы спортивного законодательства; 
– заключать, изменять и расторгать контракты о спортивной деятель-

ности в порядке и на условиях, которые установлены нормативными акта-
ми, содержащими нормы спортивного законодательства; 

– поощрять профессиональных спортсменов, профессиональных тре-
неров и иных спортивных работников за достижение высоких спортивных 
результатов; 

– требовать от профессиональных спортсменов, профессиональных 
тренеров  и иных спортивных работников исполнения ими обязанностей, 
содержащихся в заключенных трудовых договорах в области профессио-
нального спорта, а также соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка профессионального спортивного клуба; 

– привлекать профессиональных спортсменов, профессиональных 
тренеров и иных спортивных работников к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности за нарушение нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы спортивного законодательства; 

– осуществлять иные полномочия в соответствии с нормами спортив-
ного законодательства.  

2. Профессиональный спортивный клуб обязан: 
– своевременно выплачивать профессиональному спортсмену, про-

фессиональному тренеру и иному спортивному работнику ежемесячную 
заработную плату, установленную в размере не ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного для трудоспособных лиц в стране, а также 
производить другие выплаты в соответствии с заключенным контрактом о 
спортивной деятельности и нормами национального трудового права; 

– организовывать проведение за счет собственных средств обязатель-
ных предварительных, периодических и внеочередных медицинских обсле-
дований профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров  и 
иных спортивных работников с сохранением за ними места работы (долж-
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ности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицин-
ских обследований; 

– проводить регистрацию трудовых договоров в области профессио-
нального спорта в спортивной федерации в срок, установленный норматив-
ными правовыми актами спортивной федерации; 

– обеспечивать профессионального спортсмена, профессионального 
тренера  и иного спортивного работника необходимой спортивной формой, 
экипировкой, медицинским обслуживанием и иными средствами, необхо-
димыми для исполнения ими трудовых обязанностей, предусмотренных 
контрактом о спортивной деятельности, включая средства индивидуальной 
защиты работников;  

– создавать надлежащее техническое оборудование мест проведения 
спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, отвечающее 
требованиям охраны и гигиены труда, и обеспечивать безопасность труда 
профессионального спортсмена и иного спортивного работника;  

– обеспечивать бытовые нужды профессионального спортсмена, про-
фессионального тренера и иного спортивного работника, связанные с ис-
полнением ими трудовых обязанностей, предусмотренных контрактом о 
спортивной деятельности; 

– в случае травмы профессионального спортсмена во время подготов-
ки к спортивным соревнованиям или непосредственно во время участия в 
них, а также при наличии иных обстоятельств, указанных в национальном 
трудовом законодательстве, организовать бесплатную квалифицированную 
медицинскую помощь профессиональному спортсмену, а также обеспечить 
расследование и учет такого несчастного случая; 

– в период временной нетрудоспособности профессионального 
спортсмена, профессионального тренера и иного спортивного работника,  
вызванной спортивной травмой, выплачивать им за собственный счет в 
полном размере заработную плату, размер которой согласован сторонами в 
контракте о спортивной деятельности, но не менее величины прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособных лиц в стране, за вычетом 
государственного пособия по временной нетрудоспособности, если таковое 
выплачивается в данном случае по законодательству государства; 

– бороться против использования запрещенных в спорте допинговых 
и других вредных для здоровья средств и (или) методов в подготовке к 
спортивным соревнованиям и непосредственно во время участия в них; 

– организовывать пропаганду и популяризацию спорта среди населения 
государства в соответствии с национальным законодательством; 

– осуществлять обязательное социальное  и медицинское страхование 
профессионального спортсмена, профессионального тренера и иного спортив-
ного работника в порядке, установленном национальным законодательством; 
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– обучать профессионального спортсмена, профессионального тренера  и 
иного спортивного работника безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, про-
водить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения 
работ; 

– осуществлять подготовку спортивного резерва среди молодежи, созда-
вать детские спортивные школы, готовить тренеров и судей в профилирующем 
виде спорта; 

– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы спортивного законодательства, исполнять обязанности, вытекающие 
из членства в спортивной федерации или спортивной профессиональной 
организации, а также иные обязанности в соответствии с нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы спортивного законодательства. 

 
Статья 7. Основные права и обязанности профессионального  
                спортсмена, профессионального тренера и иного  
                спортивного работника 
 
1. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер и иной 

спортивный работник имеет право: 
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в области 

профессионального спорта в порядке и на условиях, которые установлены 
нормативными актами, содержащими нормы спортивного законодатель-
ства; 

– требовать от профессионального спортивного клуба исполнения им 
обязанностей, содержащихся в заключенных трудовых договорах в области 
профессионального спорта и в нормативных правовых актах, содержащих 
нормы спортивного и трудового законодательства; 

– осуществлять иные права в соответствии с нормами спортивного 
законодательства. 

2. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной 
спортивный работник обязан: 

– соблюдать спортивную дисциплину; 
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него контрактом о спортивной деятельности; 
– не применять запрещенные в спорте допинговые и другие вредные 

для здоровья средства и (или) методы в подготовке к спортивным соревно-
ваниям и непосредственно во время участия в них, а также не склонять 
иных лиц к использованию таковых; 
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– принимать участие в спортивных соревнованиях, учебно-
тренировочных сборах, собраниях, стажировках, встречах, конференциях, 
пресс-конференциях и других спортивных и иных мероприятиях, организу-
емых профессиональным спортивным клубом, спортивной федерацией, 
профессиональной спортивной организацией или их спонсорами; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профессио-
нального спортивного клуба и трудовую дисциплину; 

– участвовать во всех медицинских обследованиях и мероприятиях, 
организуемых профессиональным спортивным клубом для укрепления, 
улучшения и восстановления физического состояния профессионального 
спортсмена; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда; 

– бережно относиться к имуществу профессионального спортивного 
клуба и других лиц; 

– незамедлительно сообщить профессиональному спортивному клубу 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью лю-
дей, сохранности имущества профессионального спортивного клуба и дру-
гих лиц; 

– информировать профессиональный спортивный клуб о состоянии 
своего здоровья и незамедлительно сообщать о полученных травмах, забо-
леваниях и другом ухудшении состояния здоровья; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку зна-
ний требований охраны труда; 

– выполнять иные обязанности в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы спортивного пра-
ва. 

 
РАЗДЕЛ 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

СПОРТЕ 
 
Статья 8. Особенности трудового договора в области  
                  профессионального спорта  
                  (контракта о спортивной деятельности) 
 
1. Трудовой договор в области профессионального спорта заключает-

ся в письменной форме и регулируется нормами трудового и спортивного 
законодательства. 
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2. В трудовом договоре в области профессионального спорта указы-
вается: 

– фамилия, имя, отчество профессионального спортсмена, професси-
онального тренера  или иного спортивного работника, а также наименова-
ние профессионального спортивного клуба, заключивших трудовой дого-
вор в области профессионального спорта; 

– место работы с указанием структурного подразделения; 
– срок действия трудового договора в области профессионального 

спорта; 
– наименование должности, специальности, профессии профессио-

нального спортсмена, профессионального тренера  или иного спортивного 
работника с указанием квалификации в соответствии со штатным расписа-
нием профессионального спортивного клуба или конкретная трудовая 
функция профессионального спортсмена, профессионального тренера или 
иного спортивного работника; 

– права и обязанности профессионального спортсмена, профессио-
нального тренера или иного спортивного работника; 

– права и обязанности профессионального спортивного клуба; 
– характеристики условий труда, компенсации и льготы профессио-

нального спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного 
работника за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

– режим труда и отдыха; 
– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада профессионального спортсмена, профессионального 
тренера или иного спортивного работника, доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты); 

– виды и условия медицинского и социального страхования профес-
сионального спортсмена, профессионального тренера  или иного спортив-
ного работника. 

3. В трудовом договоре в области профессионального спорта могут 
предусматриваться условия о квалификационном испытании, о неразгла-
шении охраняемой законом профессиональной тайны, условия, касающиеся 
обучения в образовательном учреждении, а также иные положения, не проти-
воречащие действующему законодательству и не ухудшающие положения 
профессионального спортсмена, профессионального тренера  или иного 
спортивного работника по сравнению с законодательством в области профес-
сионального спорта, трудовым законодательством, коллективными договорами 
и соглашениями. 

4. Трудовой договор в области профессионального спорта вступает в 
силу с даты его регистрации спортивной федерацией. 
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В случае, если условия трудового договора в профессиональном 
спорте, касающиеся оплаты труда (в том числе размера тарифной ставки 
или должностного оклада, доплат, надбавок и поощрительных выплат) 
профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного 
спортивного работника, составляют коммерческую тайну и изложены в от-
дельном приложении к контракту о спортивной деятельности, то регистра-
ция такого приложения к трудовому договору в области профессионально-
го спорта спортивной федерацией не является обязательной. В данном слу-
чае такое приложение не должно содержать иных условий, кроме составляющих 
коммерческую тайну условий оплаты труда профессионального спортсмена. 

5. Трудовой договор в области профессионального спорта заключает-
ся на срок не более пяти лет, если иной максимальный срок заключения 
трудового договора не предусмотрен в национальном законодательстве. 

Для защиты интересов несовершеннолетнего профессионального 
спортсмена трудовой договор в области профессионального спорта заклю-
чается с ним на срок до трех лет. 

6. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной 
спортивный работник вправе заключить контракт о спортивной деятельно-
сти только с одним профессиональным спортивным клубом, если иное не 
предусмотрено действующим национальным законодательством. 

7. В трудовом договоре в области профессионального спорта могут 
быть предусмотрены следующие обязанности профессионального спортс-
мена, профессионального тренера  или иного спортивного работника: 

– неукоснительно соблюдать все указания профессионального спор-
тивного клуба в отношении тактического плана проведения спортивного 
соревнования или его части (матча, игры и т. д.), а также общего плана по-
ездок, собраний; 

– участвовать в переездах к местам спортивных соревнований, учеб-
но-тренировочных сборов и других необходимых мероприятий по маршру-
там и на транспортных средствах, предоставленных профессиональным 
спортивным клубом; 

– в рабочее время использовать форму одежды и спортивную экипи-
ровку, определенную профессиональным спортивным клубом; 

– поддерживать репутацию профессионального спортивного клуба во 
время публичных выступлений на радио, телевидении, в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации; 

– соблюдать соглашения со спонсорами профессионального спортив-
ного клуба, спортивной федерации и профессиональной спортивной орга-
низации; 
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– без письменного разрешения профессионального спортивного клуба 
не заниматься какими-либо особо опасными видами спорта, перечень кото-
рых определяется профессиональным спортивным клубом. 

8. Перед заключением трудового договора в области профессиональ-
ного спорта профессиональный спортсмен, профессиональный тренер и 
иной спортивный работник подлежат обязательному предварительному ме-
дицинскому освидетельствованию. 

 
Статья 9. Особенности заключения первого трудового договора  
                в области профессионального спорта  
                (контракта о спортивной деятельности) 
 
1. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

спортивной федерации, содержащими нормы спортивного законодатель-
ства, профессиональный спортсмен, имеющий контракт учащегося спор-
тивной школы, а также выпускник спортивной школы, контракт которого 
закончился, имеет право заключить первый трудовой договор в области 
профессионального спорта с тем профессиональным спортивным клубом, в 
состав которого входит спортивная школа, которую профессиональный 
спортсмен закончил или в которой обучался последний год. 

2. Профессиональный спортсмен, не заключивший первый трудовой 
договор в области профессионального спорта с тем профессиональным 
спортивным клубом, в состав которого входит спортивная школа, которую 
профессиональный спортсмен закончил или в которой обучался последний 
год, в течение одного года с момента ее окончания или имеющий письмен-
ный отказ от такого профессионального спортивного клуба в заключении 
контракта о спортивной деятельности вправе заключить первый трудовой 
договор в области профессионального спорта с любым профессиональным 
спортивным клубом. 

3. При заключении первого для профессионального спортсмена кон-
тракта о спортивной деятельности профессиональный спортивный клуб 
обязан произвести компенсацию всем спортивным школам, в которых обу-
чался профессиональный спортсмен, на основании заключаемых с ними 
договоров в порядке и в размерах, определенных нормативными правовы-
ми актами спортивной федерации, содержащими нормы спортивного зако-
нодательства. 

4. При заключении трудового договора в области профессионального 
спорта лицо, поступающее на должность профессионального спортсмена, 
дополнительно представляет в профессиональный спортивный клуб, поми-
мо документов, предусмотренных национальным трудовым законодатель-
ством, свой спортивный паспорт или иной идентичный документ. 
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Статья 10. О квалификационном испытании при заключении  

                     трудового договора в области  профессионального 
                     спорта  (контракта о спортивной деятельности) 
 

1. При заключении трудового договора в области профессионального 
спорта соглашением сторон может быть обусловлено квалификационное 
испытание профессионального спортсмена, профессионального тренера 
или иного спортивного работника в целях проверки его профессионального 
уровня, мастерства и физического состояния, в том числе в период подго-
товки профессионального спортивного клуба к спортивным соревновани-
ям. 

Условие о квалификационном испытании должно быть указано в кон-
тракте о спортивной деятельности. Отсутствие в трудовом договоре в обла-
сти профессионального спорта условия о квалификационном испытании 
означает, что профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или 
иной спортивный работник принят без квалификационного испытания. 

В период квалификационного испытания на профессионального 
спортсмена или иного спортивного работника распространяются норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы спортивного законодательства. 

2. При неудовлетворительном результате квалификационного испы-
тания профессиональный спортивный клуб имеет право до истечения срока 
квалификационного испытания расторгнуть трудовой договор в области 
профессионального спорта в одностороннем и внесудебном порядке, пре-
дупредив об этом в письменной форме не позднее чем за три дня до пред-
полагаемой даты расторжения договора с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого профессионального спортсмена, профес-
сионального тренера или иного спортивного работника не выдержавшим 
квалификационное испытание. При этом профессиональный спортивный 
клуб не имеет права требовать с профессионального спортсмена уплаты 
ему компенсации за его подготовку и обучение. 

При неудовлетворительном результате квалификационного испыта-
ния расторжение контракта о спортивной деятельности производится без 
учета мнения соответствующего профсоюзного органа  или представитель-
ного органа работников и без выплаты выходного пособия. 

3. Если срок испытания истек, а профессиональный спортсмен, про-
фессиональный тренер или иной спортивный работник продолжает работу, 
то он считается выдержавшим квалификационное испытание, и последую-
щее расторжение трудового договора в области профессионального спорта 
допускается только на общих основаниях. 
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4. Если в период квалификационного испытания профессиональный 
спортсмен или иной спортивный работник придет к выводу, что предло-
женная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 
расторгнуть контракт о спортивной деятельности в одностороннем и вне-
судебном порядке, предупредив об этом профессиональный спортивный 
клуб в письменной форме за три дня до предполагаемой даты расторжения 
договора.  

 
Статья 11. Возраст, с которого допускается заключение трудового 

                     договора в области профессионального спорта 
                     (контракта о спортивной деятельности) 
 

1. Заключение трудового договора в области профессионального 
спорта допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. 

2. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя), органа опе-
ки и попечительства, а также спортивной федерации трудовой договор в 
области профессионального спорта может быть заключен с учащимся, не 
достигшим возраста шестнадцати лет. 

 
Статья 12. Гарантии прав профессиональных спортсменов,  
                  профессиональных тренеров и иных спортивных  
                  работников 
 
1. В случае незаключения с лицом контракта о спортивной деятель-

ности профессиональный спортивный клуб не обладает правом на какие-
либо компенсации в связи с деятельностью такого лица, в том числе в свя-
зи с его переходом в иной профессиональный спортивный клуб. 

2. На период дисквалификации, при привлечении к дисциплинарной 
(спортивной) ответственности профессиональный спортивный клуб обязан 
обеспечить участие профессионального спортсмена в учебно-
тренировочном процессе.  

3. За профессиональным спортсменом, профессиональным тренером 
или иным спортивным работником при наложении дисциплинарных (спор-
тивных) взысканий в любом случае должно быть сохранено не менее 50 
процентов его заработной платы.  

4. Профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру или 
иному спортивному работнику компенсируются затраченные им расходы 
на питание, проезд, проживание и подготовку к спортивным соревновани-
ям, организацию восстановительного процесса, медицинское лечение в 
случае получения травм или заболеваний, а также иные расходы в разме-
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рах, определенных трудовым договором в области профессионального 
спорта, коллективным договором или соглашением.  

5. В том случае, если профессиональный спортсмен не допущен до 
участия в спортивных соревнованиях по вине профессионального спортив-
ного клуба или сборной команды государства (в частности, в связи с неза-
ключением необходимых договоров страхования, непрохождением профес-
сиональным спортсменом обязательного предварительного или периодиче-
ского медицинского осмотра, обучения, проверки знаний и навыков в обла-
сти охраны труда и т. д.), профессиональный спортивный клуб или сборная 
команда государства возмещает профессиональному спортсмену понесен-
ный последним материальный и моральный ущерб в полном размере. 

6. Профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру или 
иному спортивному работнику предоставляются все гарантии и льготы, 
выплачиваются все гарантийные и компенсационные выплаты, предусмот-
ренные коллективным договором, соглашением и национальным трудовым 
законодательством. 

 

Статья 13. Отстранение профессионального спортсмена от участия 
                   в спортивных соревнованиях и тренировочном процессе 
 

1. Помимо случаев, установленных национальным трудовым законо-
дательством, профессиональный спортивный клуб обязан отстранить от 
участия в любых спортивных соревнованиях и учебно-тренировочном про-
цессе профессионального спортсмена: 

– вызванного в национальные сборные команды по различным видам 
спорта; 

– отозванного профессиональным спортивным клубом от участия в 
спортивных соревнованиях; 

– по требованию международных спортивных организаций и (или) 
спортивных федераций в случае рассмотрения в отношении такого профес-
сионального спортсмена возможности применения спортивных санкций. 

2. Работодатель отстраняет от участия в любых спортивных соревно-
ваниях и учебно-тренировочном процессе профессионального спортсмена 
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основани-
ем для такого отстранения. 

3. В период отстранения профессионального спортсмена от участия в 
спортивных соревнованиях и учебно-тренировочном процессе по основа-
ниям, указанным в настоящей статье, профессиональному спортсмену про-
изводится оплата за все время отстранения в размере среднего заработка. 

 
Статья 14. Изменение трудового договора в области  
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                  профессионального спорта  
                  (контракта о спортивной деятельности) 

 
Условия трудового договора в области профессионального спорта мо-

гут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 
Изменения трудового договора  в области профессионального спорта 

подлежат регистрации в спортивной федерации и вступают в силу с даты 
такой регистрации. 

 
Статья 15. Особенности прекращения трудового договора 
                  в области профессионального спорта 
                  (контракта о спортивной деятельности) 
 
1. Трудовой договор в области профессионального спорта расторга-

ется в связи с истечением срока его действия. 
Расторжение трудового договора в области профессионального спор-

та происходит в письменной форме. 
Контракт о спортивной деятельности считается расторгнутым с даты 

регистрации его расторжения спортивной федерацией или вступления в си-
лу решения суда. 

2. Трудовой договор в области профессионального спорта может 
быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

3. По требованию одной из сторон трудовой договор в области про-
фессионального спорта может быть досрочно расторгнут судом (в односто-
роннем порядке путем направления письменного уведомления) по обстоя-
тельствам, установленным законом или контрактом о спортивной деятель-
ности. 

При досрочном расторжении трудового договора в области профес-
сионального спорта суд решает (до даты расторжения контракта о спор-
тивной деятельности подлежат обязательному разрешению) вопросы, ка-
сающиеся финансовых обязательств сторон контракта о спортивной дея-
тельности, определяет размер компенсации за подготовку и обучение про-
фессионального спортсмена или иного спортивного работника, а также 
размер невыплаченной заработной платы (включая доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты) и (или) иных гарантийных или компенсационных 
выплат, подлежащих уплате профессиональному спортсмену, профессио-
нальному тренеру или иному спортивному работнику. 

4. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной 
спортивный работник вправе в одностороннем порядке через суд (путем 
направления письменного уведомления за один месяц до даты его предпо-
лагаемого расторжения) по обстоятельствам, установленным законом или 
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трудовым договором в области профессионального спорта, расторгнуть 
трудовой договор в области профессионального спорта при условии выпла-
ты профессиональному спортивному клубу компенсации за его подготовку 
и обучение в размере, предусмотренном контрактом о спортивной деятель-
ности. Если размер такой компенсации трудовым договором в области 
профессионального спорта не определен, то в случае расторжения контрак-
та о спортивной деятельности в одностороннем порядке профессиональный 
спортсмен, профессиональный тренер или иной спортивный работник вы-
плачивает профессиональному спортивному клубу компенсацию в полном 
размере, но не больше его годовой средней заработной платы (включая до-
платы, надбавки и поощрительные выплаты) в таком профессиональном 
спортивном клубе. 

5. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной 
спортивный работник вправе в одностороннем порядке через суд (путем 
направления письменного уведомления за две недели до даты его предпо-
лагаемого расторжения) расторгнуть трудовой договор в области профес-
сионального спорта в любое время в том случае, если профессиональный 
спортивный клуб не выплачивает профессиональному спортсмену, профес-
сиональному тренеру или иному спортивному работнику заработную плату 
(включая доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) свыше двух меся-
цев, а также существенно нарушает условия заключенного контракта о 
спортивной деятельности, коллективного трудового договора или соглаше-
ния. При этом профессиональный спортсмен, профессиональный тренер 
или иной спортивный работник не выплачивает профессиональном спор-
тивному клубу компенсацию за его подготовку и обучение. 

6. Профессиональный спортивный клуб вправе в одностороннем по-
рядке через суд (путем направления письменного уведомления за один ме-
сяц до даты его предполагаемого расторжения) расторгнуть трудовой дого-
вор в области профессионального спорта и потребовать от профессиональ-
ного спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного ра-
ботника выплаты компенсации за его подготовку и обучение в размере, 
предусмотренном контрактом о спортивной деятельности, а если размер 
такой компенсации трудовым договором  в области профессионального 
спорта не определен, то в полном размере, но не больше его годовой сред-
ней заработной платы в таком профессиональном спортивном клубе, в слу-
чае: 

– существенного нарушения профессиональным спортсменом, про-
фессиональным тренером  или иным спортивным работником положений 
заключенного трудового договора в области профессионального спорта, 
коллективного трудового договора или соглашения; 
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– грубого или неоднократного нарушения профессиональным 
спортсменом, профессиональным тренером или иным спортивным работ-
ником правил внутреннего трудового распорядка, иных нормативных актов 
профессиональных спортивных клубов, содержащих нормы спортивного 
или трудового законодательства; 

– грубого или неоднократного нарушения профессиональным 
спортсменом, профессиональным тренером или иным спортивным работ-
ником нормативных актов спортивной федерации или профессиональной 
спортивной организации, содержащих нормы спортивного законодатель-
ства; 

– спортивной дисквалификации профессионального спортсмена, 
профессионального тренера или иного спортивного работника на срок не 
менее четырех месяцев; 

– осуждения профессионального спортсмена, профессионального 
тренера или иного спортивного работника к наказанию, исключающему 
продолжение прежней работы, в соответствии с вступившим в законную 
силу приговором суда; 

– нарушения профессиональным спортсменом, профессиональным 
тренером или иным спортивным работником требований по охране труда, 
если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

– нарушения по вине профессионального спортсмена, профессио-
нального тренера или иного спортивного работника установленных нацио-
нальным трудовым законодательством обязательных правил при заключе-
нии с ним трудового договора в области профессионального спорта. 

7. Профессиональный спортивный клуб вправе в одностороннем по-
рядке через суд (путем направления письменного уведомления за две неде-
ли до даты его предполагаемого расторжения) расторгнуть трудовой дого-
вор в области профессионального спорта без права требовать от професси-
онального спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного 
работника компенсацию за его подготовку и обучение  в случае: 

– принятия профессиональным спортивным клубом решения о до-
срочном прекращении трудового договора в области профессионального 
спорта по представлению должностных лиц спортивного профессионально-
го клуба при условии обязательной выплаты профессиональному спортс-
мену, профессиональному тренеру или иному спортивному работнику ком-
пенсации, рассчитываемой в размере двух третей общей суммы среднего 
заработка такого профессионального спортсмена, профессионального тре-
нера  или иного спортивного работника, определяемой за период с предпо-
лагаемой даты такого увольнения до установленного контрактом о спор-
тивной деятельности срока его окончания; 
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– несоответствия профессионального спортсмена, профессионального 
тренера  или иного спортивного работника выполняемой работе вследствие 
состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением при усло-
вии обязательной выплаты ему компенсации, рассчитываемой в размере 
двух третей общей суммы среднего заработка такого профессионального 
спортсмена, профессионального тренера или иного спортивного работника, 
определяемой за период с предполагаемой даты такого увольнения до 
установленного трудовым договором в области профессионального спорта 
срока его окончания; 

– призыва профессионального спортсмена, профессионального трене-
ра или иного спортивного работника на военную службу или направление 
его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

– восстановления на работе профессионального спортсмена, профес-
сионального тренера или иного спортивного работника, ранее выполняв-
шего эту работу; 

– смерти либо признания судом профессионального спортсмена, про-
фессионального тренера или иного спортивного работника умершим или 
безвестно отсутствующим; 

– наступления чрезвычайных обстоятельств, препятствующих про-
должению трудовых отношений в сфере профессионального спорта (воен-
ные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 
другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство призна-
но решением органов власти государства. 

8. Мнение представительного органа работников, выборного проф-
союзного органа профессионального спортивного клуба или вышестоящего 
профсоюзного органа при расторжении трудового договора в области про-
фессионального спорта носит для профессионального спортивного клуба 
рекомендательный характер за исключением третьего абзаца пункта 6 дан-
ной статьи настоящего Закона. 

9. Спортивная федерация или профессиональная спортивная органи-
зация не имеет права допускать до спортивных соревнований профессио-
нального спортсмена, не рассчитавшегося по компенсации за его подготов-
ку и обучение с профессиональным спортивным клубом, с которым у про-
фессионального спортсмена действовал трудовой договор в области про-
фессионального спорта. 

 
 
Статья 16. Переходы профессионального спортсмена из одного 
                  профессионального спортивного клуба в другой  
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1. Профессиональный спортсмен имеет право на переход, в том 
числе временный, из одного профессионального спортивного клуба в дру-
гой в случае: 

– истечения срока действующего трудового договора в области про-
фессионального спорта; 

– досрочного расторжения трудового договора в области профессио-
нального спорта по соглашению сторон или по инициативе одной из сто-
рон; 

– достижения договоренности между профессиональным спортивным 
клубом, желающим заключить трудовой договор в области профессиональ-
ного спорта с профессиональным спортсменом, профессиональным спор-
тивным клубом, имеющим заключенный контракт о спортивной деятельно-
сти с профессиональным спортсменом, и самим профессиональным 
спортсменом; 

– временного выступления профессионального спортсмена за другой 
профессиональный спортивный клуб без расторжения контракта о спор-
тивной деятельности с согласия профессионального спортсмена, професси-
онального спортивного клуба, имеющего заключенный трудовой договор в 
области профессионального спорта с профессиональным спортсменом, и 
профессионального спортивного клуба, за который будет временно высту-
пать профессиональный спортсмен. 

2. В случае расторжения трудового договора в области профессио-
нального спорта профессиональный спортсмен имеет право на переход в 
любой профессиональный спортивный клуб. 

Профессиональный спортивный клуб, с которым у профессионально-
го спортсмена расторгнут трудовой договор в области профессионального 
спорта, не имеет право на получение какой-либо компенсации от другого 
профессионального спортивного клуба, в который переходит профессио-
нальный спортсмен. 

3. Профессиональный спортивный клуб, желающий заключить трудо-
вой договор в области профессионального спорта с профессиональным 
спортсменом или желающий временно воспользоваться услугами профес-
сионального спортсмена, обязан одновременно проинформировать о своем 
намерении профессиональный спортивный клуб, имеющий действующий 
контракт о спортивной деятельности с профессиональным спортсменом, и 
профессионального спортсмена в разумный срок до начала ведения перего-
воров с любым из них. 

4. При переходе профессионального спортсмена, в том числе времен-
ном, из одного профессионального спортивного клуба, имеющего действу-
ющий трудовой договор в области профессионального спорта с профессио-
нальным спортсменом, в другой профессиональный спортивный клуб, же-
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лающий заключить контракт о спортивной деятельности с профессиональ-
ным спортсменом или желающий временно воспользоваться услугами про-
фессионального спортсмена, между профессиональными спортивными 
клубами и профессиональным спортсменом составляется в письменной 
форме договор об условиях и порядке перехода профессионального 
спортсмена, который может содержать условие о компенсации за переход 
профессионального спортсмена в профессиональный спортивный клуб в 
период действия трудового договора в области профессионального спорта 
с другим профессиональным спортивным клубом. 

5. Договор об условиях и порядке перехода профессионального 
спортсмена считается заключенным с момента его регистрации спортивной 
федерацией, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
спортивной федерации, содержащими нормы спортивного права. 

6. В договоре об условиях и порядке временного перехода професси-
онального спортсмена в профессиональный спортивный клуб должно со-
держаться условие о том, что срок временного выступления профессио-
нального спортсмена за профессиональный спортивный клуб, желающий 
временно воспользоваться услугами профессионального спортсмена, не 
может превышать срок действующего у профессионального спортсмена 
трудового договора в области профессионального спорта. 

7. Размер компенсации за переход профессионального спортсмена в 
другой профессиональный спортивный клуб, а также иные вопросы, каса-
ющиеся порядка оформления  перехода, регулируются нормативными пра-
вовыми актами спортивной федерации, содержащими нормы спортивного 
права. 

8. Переход несовершеннолетнего профессионального спортсмена в 
профессиональный спортивный клуб другого государства разрешается 
только в том случае, если профессиональный спортсмен со своей семьей 
или без своей семьи переезжает в другое государство по причинам, не свя-
занным с его переходом в профессиональный спортивный клуб другого 
государства.  

 
 
 
Статья 17. Особенности регулирования рабочего времени  
                  в профессиональном спорте 

 
Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной 

спортивный работник по договору с профессиональным спортивным клу-
бом при условии компенсации за указанные действия могут привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продол-
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жительности рабочего времени, привлекаться к работе в ночное время, в 
выходные и праздничные дни без учета мнения представительного органа 
работников или выборного профсоюзного органа профессионального спор-
тивного клуба. 
 
 
 
 
 
 

Статья 18. Страхование в профессиональном спорте 
 
1. В случае, если спортивными федерациями и (или) профессиональ-

ными спортивными организациями будет принято такое решение, профес-
сиональный спортивный клуб обязан помимо обязательного государствен-
ного социального страхования осуществлять дополнительное страхование 
профессиональных спортсменов на период действия контракта о спортив-
ной деятельности (медицинское страхование и страхование от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний). Оба вида страхования должны 
распространяться как на территорию государства, так и зарубежные стра-
ны, а также включать в себя, в частности, страховое покрытие в связи с по-
ездками профессионального спортсмена на спортивные соревнования и 
учебно-тренировочные сборы, в связи со спортивными рисками.  

Минимальные суммы страхового возмещения и иные минимально не-
обходимые условия такого дополнительного страхования определяются 
спортивными федерациями и (или) профессиональными спортивными ор-
ганизациями.  

2. Спортивная федерация или профессиональная спортивная организа-
ция вправе не допускать профессионального спортсмена до спортивных 
соревнований в том случае, если профессиональный спортивный клуб не 
заключил необходимых договоров страхования, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы спортивного законода-
тельства. 

 
 
Статья 19. Интеллектуальная собственность  
                  в профессиональном спорте 
 
1. Профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру, 

профессиональному судье и иному спортивному работнику, занятому в 
профессиональном спорте, создавшему объект интеллектуальной собствен-
ности, принадлежат личные неимущественные права на такой объект и 
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право на вознаграждение, размер, условия и порядок выплаты которого 
определяется договором между работником и работодателем, если иное не 
установлено законом. 

2. Если иное не предусмотрено контрактом о спортивной деятельно-
сти, профессиональный спортсмен, заключая контракт о спортивной  дея-
тельности,  безвозмездно  передает профессиональному спортивному клубу 
все права на использование собственного имени и изображения в связи со 
своим выступлением за профессиональный спортивный клуб. 

3. За спортивной федерацией и спортивным клубом закрепляется пра-
во на  интеллектуальную собственность (спортивный календарь, спортив-
ные атрибуты, коммерческие права). 

 
 
Статья 20. Ответственность в области профессионального спорта 
 
1. Лица, виновные в нарушении нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы спортивного законодательства, несут уголовную, админи-
стративную, гражданскую или дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с национальным законодательством. 

2. За совершение профессиональным спортсменом, профессиональ-
ным тренером или иным спортивным работником дисциплинарного (спор-
тивного) правонарушения международные спортивные федерации, спор-
тивные федерации, профессиональные спортивные организации, третей-
ские спортивные суды имеют право применить к нему следующие дисци-
плинарные (спортивные) взыскания: предупреждение, штраф, спортивная 
дисквалификация (отстранение от участия в спортивных соревнованиях на 
определенный промежуток времени, на определенное количество матчей, 
игр ), лишение завоеванных спортивных наград. 

За совершение профессиональным судьей дисциплинарного (спор-
тивного) правонарушения международные спортивные федерации, спор-
тивные федерации, профессиональные спортивные организации, третей-
ские спортивные суды имеют право применить к нему следующие дисци-
плинарные (спортивные) взыскания: предупреждение, штраф, отстранение 
от судейства спортивных соревнований (на определенный промежуток 
времени, на определенное количество матчей, игр), исключение из списоч-
ного состава судейских объединений на определенный срок, запрет на по-
явление в определенных местах спортивного сооружения во время спор-
тивного соревнования на определенный срок, запрет на участие в любой 
профессиональной деятельности, связанной с определенным видом спорта.  

За совершение профессиональным спортивным клубом дисциплинар-
ного (спортивного) правонарушения международные спортивные федера-
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ции, спортивные федерации, профессиональные спортивные организации, 
третейские спортивные суды имеют право применить к нему следующие 
дисциплинарные (спортивные) взыскания: предупреждение, штраф, дис-
квалификация спортивного сооружения, проведение спортивного соревно-
вания (его части, например, матча, игры) на нейтральном спортивном со-
оружении, отмена результата спортивного соревнования (его части, напри-
мер, матча, игры), техническое поражение, вычет очков, лишение завое-
ванных спортивных наград, перевод профессионального спортивного клуба 
в низший по рангу, отстранение от участия в спортивных соревнованиях 
(на определенный промежуток времени, на определенное количество мат-
чей, игр), запрет на регистрацию (заявку) новых профессиональных 
спортсменов на определенный срок, запрет на участие в международных 
спортивных соревнованиях. 

Нормативными правовыми актами спортивных федераций и профес-
сиональных спортивных организаций, содержащими нормы спортивного 
законодательства, могут быть также предусмотрены и другие дисципли-
нарные (спортивные) взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных (спортивных) взыска-
ний, не предусмотренных нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы спортивного законодательства. 

3. Полный перечень и размеры дисциплинарных (спортивных) взыс-
каний, порядок их наложения, применения и обжалования, а также основа-
ния освобождения от спортивной ответственности и обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие спортивную ответственность, устанавливаются в 
каждом виде спорта международной спортивной федерацией, спортивной 
федерацией или профессиональной спортивной организацией. 

4. Дисциплинарное (спортивное) взыскание применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения спортивного правонарушения и не 
позднее шести месяцев со дня его совершения. 

Все дисциплинарные (спортивные) взыскания могут устанавливаться 
и применяться в качестве как основных, так и дополнительных взысканий.  

За одно спортивное правонарушение могут быть наложены как ос-
новные, так и дополнительные дисциплинарные (спортивные) взыскания. 

5. Мнения представительного органа работников или выборного 
профсоюзного органа профессионального спортивного клуба имеет при 
привлечении профессионального спортсмена, профессионального тренера 
или иного спортивного работника к дисциплинарной (спортивной) ответ-
ственности рекомендательный характер. 

6. За нарушение профессиональным спортсменом, профессиональ-
ным тренером или иным спортивным работником нормативных актов 
профессиональных спортивных клубов, содержащих нормы спортивного 
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законодательства, профессиональные спортивные клубы с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа профессионального спортивного клуба 
вправе применить к ним следующие виды дисциплинарных (спортивных) 
взысканий: замечание, выговор, штраф в размере до десяти процентов от 
размера месячной заработной платы подлежащей выплате профессиональ-
ному спортсмену, профессиональному тренеру или иному спортивному 
работнику, расторжение контракта о спортивной деятельности в односто-
роннем порядке, а также иные виды взысканий, предусмотренных норма-
ми спортивного права. 

 
 

Статья 21. Привлечение профессионального спортсмена,  
                  профессионального тренера или иного спортивного 
                  работника в сборную команду государства 
 
1. Профессиональный спортивный клуб обязуется независимо от 

наличия или отсутствия трудового договора в области профессионального 
спорта отпускать профессионального спортсмена, профессионального тре-
нера или иного спортивного работника для участия в учебно-
тренировочных сборах и спортивных соревнованиях сборной команды гос-
ударства. 

Порядок и сроки освобождения профессионального спортсмена, про-
фессионального тренера или иного спортивного работника для участия в 
учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях сборной ко-
манды государства регулируются нормативными правовыми актами про-
фессиональных спортивных федераций, содержащими нормы спортивного 
законодательства. 

2. При привлечении  профессионального спортсмена, профессиональ-
ного тренера или иного спортивного работника в сборную команду госу-
дарства ему гарантируются сохранение места работы (должности) и сред-
него заработка, а также возмещение расходов, связанных с выступлением 
за сборную команду государства, включая расходы на питание, проезд, 
проживание и физическую подготовку к спортивным соревнованиям, орга-
низацию восстановительного процесса, медицинское лечение в случае по-
лучения травм или заболеваний, иные необходимые расходы. 

Указанные расходы возмещаются профессиональному спортсмену, 
профессиональному тренеру или иному спортивному работнику уполномо-
ченным органом государственной власти. 

3. Спортивная федерация, в состав которой входит соответствующая 
сборная команда, обеспечивает страхование жизни и здоровья профессио-
нального спортсмена, профессионального тренера, а в необходимых случа-



 

cern/zak/ass-08a 

29 

ях обеспечивает дополнительное страхование. Профессиональным спор-
тивным клубам не выплачивается компенсация за предоставление профес-
сионального спортсмена, профессионального тренера или иного спортив-
ного работника в распоряжение сборной команды.  

 
 

 
Статья 22. Ответственность за причинение вреда  
                  в профессиональном спорте 
  
1. Не подлежит возмещению неумышленный вред, причиненный про-

фессиональному спортсмену другим профессиональным спортсменом во 
время подготовки к спортивным соревнованиям и непосредственно во вре-
мя участия в таковых, а также умышленный вред, причиненный професси-
ональному спортсмену с учетом его заранее полученного добровольного 
согласия другим профессиональным спортсменом во время подготовки к 
спортивным соревнованиям и непосредственно во время участия в таковых. 

В указанных случаях лицо, причинившее такой вред, не подлежит 
уголовной или административной ответственности в порядке, установлен-
ном национальным законодательством. 

2. Умышленный вред, вызванный грубым нарушением норм спортив-
ного законодательства, причиненный профессиональному спортсмену дру-
гим профессиональным спортсменом, во время подготовки к спортивным 
соревнованиям и непосредственно во время участия в таковых, возмещает-
ся в порядке и по основаниям, предусмотренным национальным законода-
тельством. 

 
Статья 23. Разрешение споров в профессиональном спорте 
 
1. В сфере профессионального спорта могут создаваться постоянно 

действующие третейские спортивные суды в соответствии с национальным 
законодательством о третейских судах.  

Учредителями третейских спортивных судов могут выступать только 
спортивная федерация или международная спортивная федерация. По каж-
дому виду спорта не может быть создано более одного третейского спор-
тивного суда.  

2. Международные спортивные организации и (или) спортивные фе-
дерации вправе, помимо третейских спортивных судов, создавать иные 
специальные юрисдикционные органы для разрешения споров в области 
профессионального спорта (комитеты, палаты, комиссии) в досудебном по-
рядке.  
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3. В третейский спортивный суд может по соглашению сторон тре-
тейского разбирательства передаваться любой спор в области профессио-
нального спорта, если стороной такого спора выступает профессиональный 
спортсмен, профессиональный тренер,  профессиональный судья или иной 
спортивный работник, а также профессиональный спортивный клуб.  

4. Третейский спортивный суд разрешает споры на основании норм 
трудового,  гражданского права и спортивного законодательства с учетом 
обычаев профессионального спорта, применяя нормы права, регулирующие 
сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя 
из общих начал и смысла законодательства. 

5. В том случае, если споры в профессиональном спорте рассматри-
ваются третейским спортивным судом, то его решение исполняется участ-
никами спора добровольно, в порядке и в сроки, установленные в решении. 
Оно является окончательным и обжалованию не подлежит.  
 

Статья 24. Заключительные положения 
 
 За нарушение настоящего Закона должностные лица и граждане государ-
ства, а также иностранные граждане и граждане без гражданства несут дисци-
плинарную или уголовную ответственность в соответствии с национальным за-
конодательством. 
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