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профессионализма спортсмена. Выделяется формулировка понятия спортсмена
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В современном обществе спорт играет немаловажную роль. Реабилитация,
интересное времяпрепровождение, улучшение состояния здоровья, полноценная
работа, коммерческий интерес - все это напрямую связанно со спортом. В
зависимости от условий спорт подразделяется на различные категории. Самой
популярной является градация на любительский спорт и профессиональный
спорт, о понятиях и различиях которых до сих пор ведутся споры. Также под
данные

критерии

принято

разделять

спортсменов.

Отсюда

вытекает

необходимость в правильном разделении спортсменов на эти категории,
поскольку спортсмены с разными статусами имеют различные способы
правового регулирования своей деятельности.
В первую очередь необходимо установить понятия этих категорий,
поскольку понятие отражает в себе основные положения, присущие данному
термину. На данный момент в законодательстве Российской Федерации
отсутствует понятия профессионального спортсмена и спортсмена - любителя,
но Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 329 – ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» устанавливает общие
понятие спортсмена «физическое лицо занимающиеся выбранным видом спорта
или видами спорта и выступающие на спортивных соревнованиях» [1]. Несмотря
на то, что понятие профессионального спортсмена отсутствует, но некоторые его
признаки все же можно выделить из понятия профессионального спортивного
соревнования:
1.

участие в соревнованиях с целью получения дохода;

2.

наличие у участвующих спортсменов трудовых договоров.

Таким образом, два этих признака являются основными при разграничении
профессионального спортсмена от любителя.
При этом, согласно С. И. Ожегову, под профессионалом стоит понимать
человека, который занимается делом как специалист, владеющий профессией, а
под любителем - человека, который имеет склонность, пристрастие к чемуДневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327
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нибудь [2]. При рассмотрении понятий с лексической точки зрения становится
понятно, что различие между любителем и профессионалом заключается в
наличии у профессионала особых знаний, умений, используемых в трудовой
деятельности, любитель же осуществляет ту или иную деятельность,
основываясь

на

личном

предпочтении.

О.А.

Шевченко

считает

профессиональным спортсменом «физическое лицо, вступающее со спортивной
организацией в трудовые отношения, которое лично и систематически участвует
в спортивных соревнованиях, занимается подготовкой к ним за определённое
вознаграждение в целях достижения спортивного результата…» [3]. Ее слова
также подтверждают обязательное наличие трудовых правоотношений и
получение дохода от занятия спортом как критерий профессионализма в спорте.
Но существует и другой подход к пониманию профессионального спортсмена.
Так один из главных юристов в сфере спорта С. В. Алексеев при дефиниции
профессионального спорта основывается на получении вознаграждения от
организаторов соревнований и занятии спортом как основным видом
деятельности, а заработную плату упоминает как один из возможных критериев
[4]. Исходя из этих мнений, спортсменом профессионалом можно назвать лицо,
которое получает доход за участие в соревнованиях и (или) подготовку к ним.
Тем самым на данный момент существует два подхода к пониманию
профессионального спортсмена: один основывается на получение дохода от
подготовки и участия в соревнованиях и наличия трудовых правоотношений у
спортсмена, а другой основывается лишь на получении дохода.
А.С. Леонов объединил два этих подхода в один, по его мнению,
профессионалом можно считать, как и спортсмена, осуществляющего трудовую
деятельность, так и спортсмена, получающего лишь вознаграждение от
организаторов соревнований [5]. Исходя из этого мы считаем, что наиболее
подходящим будет именно двойственный подход к установлению понятию
профессионального спортсмена.
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В современном спорте призовой фонд многих турниров является
достаточно крупным, например, в 2019 году призовой фонд кубка мира по
теннису составлял 20 миллионов долларов. Помимо этого, у многих спортсменов
заключены крупные спонсорские и рекламные контракты, тем самым, даже
спортсмены без трудового договора могут сделать спорт своим основным видом
деятельности и получать за счет этого доход. Следовательно, и таких
спортсменов можно отнести к профессионалам наравне со спортсменами чья
деятельность урегулирована трудовым договором.
С 2007 года в законодательстве РФ о физической культуре и спорте
отсутствует такой термин как любитель, что еще больше усложняет
разграничения понятий любителя и профессионала. Вопрос любительства в
спорте периодически поднимался на заседаниях международного олимпийского
комитета, поскольку первоначально олимпийские игры проходили для
спортсменов любителей. Одна из последних трактовок любителя в МОК была
принята в 1971 году, согласно ей к любителю можно отнести лицо, которое
регулярно занимается спортом в часы досуга без получения дохода и имеет иной
вид деятельности для обеспечения жизни, не является профессионалом как в
настоящее время, так и в прошлом и не занимает должность тренера.
Учитывая вышеизложенное, спортсмен любитель – лицо, занимающееся
спортом в свободное от основного вида деятельности время, исходя из своих
предпочтений, для получения морального и физического удовлетворения без
цели получения прибыли.
Следовательно, момент изменения статуса спортсмена из любителя в
профессионала отражается в уровне вовлеченности лица в спортивную
деятельность. Когда занятие спортом переходит из увлечения в основной вид
занятости, на основе которого лицо получает доход. Этот доход может быть
выражен через получение заработной платы при наличии трудового договора,
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получением денежных средств от организаторов соревнований или на основе
подписанных спонсорских и рекламных контрактов.
Исходя из этого, предлагаю законодателю дать официальную трактовку
понятий «спортсмен-любитель» и «профессиональный спортсмен». Добавить
эти понятия в ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» в которой закреплены другие понятия, связанные с правовым
регулированием спорта. Это поможет избежать ошибочного присвоения статуса
спортсмену и упрощению понимания различий между профессионалом и
любителем в спорте.
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