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ВВЕДЕНИЕ 

 

Спорт и спортивная деятельность представляют собой организованную с 

учетом ряда требований деятельность людей, которая состоит из 

противопоставления физических и интеллектуальных способностей различных 

людей в формате соревнования, а также подготовку к этой соревновательной 

деятельности. Спорт, как вид человеческой деятельности совершается в 

соревновательных целях, в формате противоборства различных лиц в каком-

либо виде соревновательной деятельности. 

Рассматривая спортивную деятельность невозможно не упомянуть о том, 

что и государство имеет непосредственное отношение как к существованию и 

развитию различных видов спортивной деятельности, так и проведению 

спортивных мероприятий самого различного уровня и характера. Так, 

Российская Федерация выполняет огромное количество социальных функций, в 

числе которых находится и развитие физической культуры и спорта, что в свою 

очередь предполагает выполнение ряда поставленных перед государством 

задач. Помимо этого Российская Федерация выступает в роли стимула в целях 

формирования и увеличения спортивного интереса, физической активности, а 

также стимулирования профессионального развития спортсменов, развития 

спортивной отрасли. 

На данный момент можно сказать, что Российская Федерация находится 

на стадии поступательного развития спортивной отрасли, где основные 

политические, экономические и социальные преобразования направлены на 

утверждение гуманистических ценностей и идеалов, куда в свою очередь 

можно отнести и развитие системы спортивной отрасли. 

Актуальность выбранной темы исследования является достаточно 

высокой, поскольку с точки зрения приоритетов Российской Федерации, 

направленных на улучшение общественного состояния и общественной жизни, 

можно сказать, что вопрос развития физической культуры и спорта в нашем 

государстве находится далеко не на последнем месте, что подтверждается 
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принятием ряда программ, направленных на развитие физической культуры и 

спорта в РФ.  

В качестве подтверждения сказанных выше слов необходимо привести 

цитату президента Российской Федерации В.В. Путина из его послания 

Федеральному Собранию Российской Федерации: «развитие страны 

определяется не одними лишь экономическими успехами, но не в последнюю 

очередь духовным и физическим здоровьем нации»
1
.  

Следующим фактором, выступающим в роли подтверждения 

актуальности темы исследования, выступает не достаточное рассмотрение 

особенностей правового регулирования труда спортсменов с точки зрения 

научной и публицистической деятельности, поскольку работ в данной отрасли 

достаточно мало. 

С целью развития физической культуры и спорта в РФ существует 

необходимость в разрешении ряда вопросов и проблем, проявляющихся на 

сегодняшний день в связи с недостаточным освещением правового 

регулирования профессионального спорта в Российской Федерации. В первую 

очередь данный ряд вопросов связан с проблемами непосредственно правового 

положения спортсменов различных уровней. 

В числе указанных проблем можно выделить следующие: 1) отсутствие 

на протяжении всего периода развития и существования спортивной отрасли в 

РФ единых принципов правового регулирования труда спортсменов; 2) 

повышение уровня социальной защиты спортсменов, поскольку они являются 

специальными субъектами трудового права, что в свою очередь требует 

создания обширной нормативно-правовой базы для гарантии соблюдения прав 

спортсменов; 3) отсутствие единой выработанной концепции, необходимой для 

четкого определения правосубъектности спортсменов. 

Именно поиском возможных вариантов решения поставленных вопросов 

и обусловлена актуальность выбранной темы исследования. 

                                                           
1
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 
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Целью данного исследования является комплексный  теоретический и 

практический анализ правового регулирования труда спортсменов.  

Исходя из указанных выше целей, при написании работы поставлен 

следующий круг  задач: 

- изучить источники правового регулирования труда спортсменов; 

- рассмотреть правовое положение профессиональных спортсменов на 

основе существующего законодательства;  

- изучить особенности заключения, изменения и расторжения трудового 

договора со спортсменами; 

- исследовать особенности рабочего времени и времени отдыха 

спортсменов; 

- рассмотреть дополнительные гарантии и компенсации, предоставляемые 

спортсменам в соответствии с законодательством РФ; 

Объект исследования – общественные отношения, в сфере правового 

регулирования труда спортсменов в России. 

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, регулирующие 

вопросы, связанные с регулированием труда спортсменов в России, труды 

ученых в области трудового права, а также анализ материалов судебной 

практики. 

Данная тема была исследована в работах таких авторов как: С.В. 

Алексеева,  Ю.Г. Арзамасова, Ю.С. Бадальянца,  К.С. Балицкого, М.О. В.С. 

К.А. Бекяшева, Бердычевского, С.М. Братановского, С.Н. Буяновой, А.В. 

Завгороднего, Н.Л. Лютого, А.И. Понкина,  Е.Н. Салыгина, О.А. Шевченко, 

И.С. Цыпкиной, а также ряда других отечественных авторов.  

Научная значимость исследования заключается в комплексном 

теоретическом и практическом исследовании вопросов правового 

регулирования труда спортсменов в России.  

Методологическую основу данного исследования составляют как новые, 

так и уже утвердившиеся в системе методологии методы, разработанные 

философской наукой и используемые в юриспруденции, а также частные 
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научные методы: системный, формально-юридический, структурного и 

сравнительного анализа, сравнительный, исторический, социологический и др. 

 Структура работы включает в себя введение, две главы, подразделенных 

на пять параграфов, заключение, список использованной литературы и 

источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА 

СПОРТСМЕНОВ 

1.1 Источники правового регулирования труда спортсменов 

 

 Правовое регулирование труда спортсменов представляет собой 

воздействие правовых норм или системы правовых норм, а также широкого 

ряда иных средств юридического характера, влияющих на поведение людей, а 

также на общественные отношения в целях их упорядочивания последующего 

прогрессивного развития
2
. 

 В Российской Федерации высокая потребность и социально-

экономическая значимость в развитии физической культуры и спорта 

потребовала создания в скорейшее время соответствующую нормативную базу. 

В настоящее же время складывается огромный массив предписаний – норм 

законодательного, подзаконного, и локального  уровней  регулирующих 

общественные отношения в области физической культуры и спорта, массового, 

детско-юношеского, школьного, студенческого, профессионального спорта и 

спорта высших достижений
3
. 

 В целях развития указанных выше направлений спортивной подготовки в 

Российской Федерации разработана обширная нормативная база, выступающая 

как источники правового регулирования труда спортсменов. 

 Под источниками правового регулирования труда спортсменов 

понимаются нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения в 

спортивной отрасли. 

 Однако, необходимо отметить, что спортивное право Российской 

Федерации имеет связь со многими другими нормами права, в том числе с 

отраслям, связанными с трудовым правом, а также с  образовательным, 

медицинским  и предпринимательским правом. 

                                                           
2  Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. 2020. – С. 193. 
3
 Алексеев С.В., М.О. Буянова,  А.В. Чеботарев Спортивное право. Договорные отношения в спорте. 

–М. Юрайт. 2020. С. 5-6. 
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 Рассмотрим более детально систему источников правового 

регулирования труда спортсменов в Российской Федерации. Она включает в 

себя следующие нормативно-правовые акты: 

 -    Конституцию Российской Федерации; 

 - Международные нормативно-правовые акты, в том числе и 

международные принципы и нормы, международные договора, действующие 

на территории РФ и регулирующие отношения в сфере труда и спорта; 

 - Федеральные кодексы и законы; 

 - подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие положения о 

физической культуре и спорте; 

 - нормативно-правовые акты спортивных организаций, союзов, 

объединений, ассоциаций по вопросам регулирования труда спортсменов; 

 Однако, указанную выше классификацию источников нельзя назвать 

неоспоримой, поскольку существует огромное количество мнений ученых по 

вопросам, связанным с классификацией и системой источников спортивного 

права в РФ.  

 Так, первым среди вышеперечисленных источников правового 

регулирования выступает нормативно-правовой акт, обладающей высшей 

юридической силой – Конституция Российской Федерации. 

 Рассмотрим положения, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации по вопросам регулирования спортивного права.  

 Так, согласно п.2 ст. 41 Конституции Российской Федерации «в 

Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию»
4
. 

                                                           
4
  Ст. 41 Конституции РФ «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, Ст. 4398. 
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 Далее, согласно подпункту «е», статьи 71 Конституции РФ в совместном 

ведении Конституции РФ находятся «общие вопросы воспитания, образования, 

науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»
5
. 

Таким образом, хоть Конституции РФ и не дает точечной правовой 

регламентации, но обеспечивает обобщенное правовое регулирования норм, 

регулирующих спортивную деятельность в РФ. 

  Далее по юридической силе в представленной системе источников 

спортивного права выступают общепризнанные международные нормативно-

правовые акты,  принципы и нормы, действующие на территории РФ. Так, ст. 

15, ч.4 Конституция РФ регламентирует то, что действующие общепризнанные 

принципы и нормы международного права являются частью правовой системы 

РФ, в том числе имеют приоритет над действующим национальным 

законодательством РФ. Следует отметить, что положения о труде установлены 

во многих международных правовых актах, в том числе в таких как: Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г.,  Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г., Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина 

1966г. и других. В свою очередь законодательство Российской Федерации 

имеет в своем содержании общепринятые принципы и нормы, которые также 

закреплены в статьях указанных выше международных нормативно-правовых 

актов. 

 Следует также отметить, что спорт в аспекте международно-правового 

регулирования представлен как отдельная сфера – комплекс нормативных 

положений, которые в свою очередь регулируют правоотношения в области 

спорта
6
. Однако, несмотря на то, что указанные отношения и не образуют 

отрасли международного права, но оказывают регуляционное воздействие на 

наиболее важные аспекты деятельности спортсменов. Так, в число важнейших 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность спортсменов, в 

                                                           
5
 Ст. 71 Конституции РФ «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, Ст. 4398. 

6
 Захарова Л.И. Международное сотрудничество в области спорта. - М., 2011. - С. 98. 
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международном аспекте входят такие акты как: - Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина 1966 

года; Международная хартия физического воспитания и спорта 1978 г.; - 

Европейская спортивная хартия 1992 г.; - Олимпийская хартия 2019г.;  

Конвенция ООН против апартеида в спорте 1985 г., Конвенция ЮНЕСКО о 

борьбе с допингом в спорте 2005 г., - Европейская конвенция о 

предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время 

спортивных мероприятий и, в частности, во время футбольных матчей 1985 г.; - 

Конвенция против применения допинга 1989 г.; - Кодекс спортивной этики 

1992 г.; и другие. 

 Данные международно-правовые акты изданы с целью международной 

регламентации отношений по физической культуре и спорту, поскольку они 

содержат принципы, провозглашенные в уставе ООН о равных и неотъемлемых 

правах как основе равенства, справедливости и всеобщего мира и 

благосостояния, поощрения уважения и соблюдения прав и свобод граждан, 

направленные на создания условий для пользования экономическими, 

культурными, социальными, политическими и гражданскими правами, а также 

на правовую регламентацию занятия физической культурой и спортом как 

основного права каждого гражданина, характеристику физического воспитания 

и спорта как важнейшего элемента образовательной деятельности, 

рекомендации по разработке и созданию программ по физическому 

воспитанию, противодействию использования допинга в спорте, а также роль 

национальных организаций и международного сотрудничества в физическом 

воспитании и спорте.  

 Особо следует отметить взаимодействие между указанными выше 

международными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, поскольку, не смотря на ратификацию данных 

актов Российской Федерацией и законодательного установления 

преобладающей силы ратифицированных международно-правовых актов над 

национальным законодательством Российской Федерации, возникает ряд 
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проблем правоприменения, поскольку отсутствуют официальные переводы и 

правовая регламентация порядка применения норм данных актов от 

уполномоченных на то органов государственной власти. Однако, следует 

отметить что указанные международно-правовые акты выступают в качестве 

эталона и образца для принятия нормативно-правовых актов РФ в области 

физической культуры и спорта. 

 Следующим кластером нормативно-правового законодательства, 

регулирующим труд спортсменов являются федеральные законы и Кодексы.  

 Следует отметить, что наиболее важную роль в регулировании труда 

спортсменов в Российской Федерации играет Трудовой кодекс, поскольку 

именно он проводит законодательную регламентацию труда спортсменов. Так, 

в Трудовой кодекс включена глава 54.1 – «Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров», состоящая из 13 статей, в свою очередь 

определяющих сущность правовых норм по регламентации трудовых 

отношений не только спортсменов, но и тренеров.  В качестве примера можно 

привести ряд статей, посвященных непосредственно правовому 

регулированию, так, статья 348.1 проводит регламентацию субъектного состава 

правоотношений в сфере труда и спорта, статья 348.2 регламентирует порядок 

заключения трудовых договоров со спортсменами, 348.3 закрепляет 

обязательность медицинских осмотров и обследований спортсменов при 

заключении трудового договора и так далее
7
. Однако, Трудовой кодекс 

проводит правовое регулирование в отношении только профессиональных 

спортсменов и тренеров, не проводя дальнейшее разграничение по категориям 

спортсменов, что собственно приводит к возникновению ряда вопросов и 

противоречий. 

 В отношении федеральных законов, регулирующих деятельность 

спортсменов, особо следует отметить Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Данный закон 

                                                           
7
 Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 197 ФЗ (ред. от 29.12.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 348.3 
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в отличие от Трудового кодекса проводит подразделение спортсменов по 

различным категориям, в том числе таких как: любителей, профессионалов, 

спортсменов высокого класса
8
. Также данный Федеральный закон детализирует 

вопросы правовой регламентации труда спортсменов, поскольку в своем 

содержании имеет не только общие положения, но и включает множество 

разделов, в свою очередь регламентирующих труд спортсменов. В число 

разделов, регламентированных указанным законом входят: организация 

деятельности в области физической культуры и спорта, физическая культура и 

спорт в области образования, спортивная подготовка, финансовое, медицинское 

и иное обеспечение физической культуры и спорта, а также порядок 

рассмотрения споров, возникающих в спортивной отрасли
9
. 

Также в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04. 01. 2007 г. № 329-ФЗ дается определение 

понятия спорт - «сфера социально-культурной деятельности как совокупности 

видов спорта, сложившейся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки к ним»
10

. В ст.2 п. 22 дается определение понятию спортсмен - 

«физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта и 

выступающее на спортивных соревнованиях»
11

. 

 Однако, определение, содержащееся в законе, не является совершенным, 

и, как отмечает ряд авторов, может ввести в заблуждение, поэтому необходимо 

рассмотреть указанные определения с научной точки зрения, Так, А.А. 

Соловьева дает определение понятию спорт как добровольной индивидуальной 

или коллективной, любительской или профессиональной, систематической или 

периодической  деятельности, неотъемлемо сопряженной с соревновательными 

элементами физической или умственной нагрузки и с регулярно 

организуемыми и проводимыми по установленным правилам состязаниям 

интегральных способностей и достижений ее участников, а равно специальная 

                                                           
8
 Ст. 2. ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

9
 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

10
 Ст.12. п2. ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

11
 Ст.12. п. 22 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
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подготовка к этой деятельности и общественные отношения, возникающие в 

связи с организацией и обеспечением указанной деятельности, а также с ее 

аудиовизорным и медийным освещением»
12

. 

 Другое определение понятию спорта дает непосредственно сам Д.И. 

Рогачев – «спорт – это область общественных отношений и децентрализованная 

стратифицированная система институциональной и регламентированной 

деятельности в соревновательных, образовательных, досуговых, 

оздоровительных и предпринимательских целях, связанных с организованным 

или неорганизованным осуществлением одним или несколькими лицами или 

объединением лиц по определенным правилам и процедурам в тренировочной 

форме или формах или состязанием с соперником, физических действий, 

направленных на развитие, достижение, выражение и выявление высокого 

уровня морфофункциональных и психических возможностей и достижений 

участников, максимальной их производительности»
13

. 

 Следующую группу нормативно-правовых актов, регулирующих труд 

спортсменов, составляют подзаконные нормативно-правовые акты. Рассмотрим 

эту группу подробнее, но перед этим необходимо отметить, что в целях 

эффективной реализации федерального законодательства Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта все нижестоящие акты 

должны быть приведены в соответствие с федеральным законодательством. 

Данное положение имеет важную роль, поскольку подзаконные нормативно-

правовые акты в сфере регламентации физической культуры и спорта имеют 

большой массив и играют важную роль в процессе выработке, реализации и 

регулировании государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта РФ. 

 Основная роль в сфере подзаконных актов, регламентирующих труд 

спортсменов, принадлежит указам Президента РФ и постановлениям 

Правительства РФ. В качестве примеров данных актов могут выступать 

                                                           
12

 Д.И. Рогачев  Спортивное право России –М.: Проспект 2016. С. 18. 
13

 Там же с. 19. 
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следующие: Указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. N 1058 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта», Указ Президента РФ от 21 мая 2012 N 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти», Постановление Правительства РФ от 

19.06.2012 N 607 «О Министерстве спорта Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 372 «О федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2021-2025 годы» и другие. Основной задачей подзаконного 

нормативно-правового регулирования выступает конкретизации и расширение 

норм федерального законодательства, происходит утверждение плана действия 

для дальнейшего развития физической культуры и спорта в РФ.  

 Следующим источником нормативно-правовой регламентации выступают 

акты союзов, ассоциаций, объединений.  

 В качестве примеров указанных актов можно привести: - утвержденный 

от 8 февраля 1992 г. Устав общероссийской общественной организации 

«Российский футбольный союз»; Регламент РФС по статусу и переходам - 

трансферу футболистов от 5 марта 2011 года № 141\4, утвержденный 

постановлением Исполкома Общероссийской общественной организации 

«Российский футбольный союз»; утвержденный постановлением Бюро 

Исполкома Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» от 23 декабря 2010 г. № 65/2 Дисциплинарный регламент 

РФС. 

 Если рассматривать систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

труд спортсменов, то издаваемые акты спортивных организаций в области 

саморегулирования отношений в сфере труда и спорта можно считать 

полноценным источником права, несмотря на отсутствие прямого закрепления 

данных норм
14

. Данный источник права необходимо рассматривать с точки 

зрения автономности. Автономность в системе источников достигается в 

процессе децентрализации и разделением полномочий между 

                                                           
14

 Понкина А.И. Автономность спорта. - М., 2013. – С. 34. 
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государственными источниками нормативно-правового регулирования и 

негосударственными организациями и их объединениями
15

.  

 Однако, несмотря на законодательное отсутствие данных норм в ст. 5 ТК 

РФ, их особая роль в регулировании труда спортсменов установлена в ст. 364.1, 

Трудового кодекса Российской Федерации
16

. 

 Таким образом, изучив нормативно-правовую базу, регламентирующую 

труд спортсменов,  выяснили, что спортивное право объединяет в себе большое 

количество нормативно-правовых актов. Рассмотрели систему источников, 

регулирующих трудовую деятельность спортсменов, привели примеры 

источников нормативно-правовых актов всех уровней. 

 

 

1.2 Правовой статус спортсменов в трудовых правоотношениях 

 

 Понятие правового статуса спортсмена в трудовых правоотношениях 

основывается на использовании соответствующих общетеоретических 

разработок.  

 При рассмотрении вопроса о правовом статусе спортсмена в трудовых 

правоотношениях необходимо изначально дать определение правового статуса. 

В теории права происходит подразделение на узкую и широкую трактовку 

данного определения. 

 Так, Так, согласно мнению Ю.С. Бадальянц под правовым статусом 

«целесообразно понимать систему предусмотренных действующим 

национальным или международным законодательством, прежде всего 

Конституцией, устанавливающей исходные начала взаимоотношения общества, 

государства и личности, и взаимообусловленных субъективных 

прав и юридических обязанностей различных субъектов права, а также 

                                                           
15 Шевченко О.А. Правовая доктрина регулирования труда в сфере профессионального спорта и пути 

ее реализации в России. - М., 2014 – С..71-72. 
16 Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 197 ФЗ (ред. от 29.12.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 364.1. 

https://be5.biz/terms/c38.html
https://be5.biz/terms/c38.html
https://be5.biz/terms/u15.html
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юридических гарантий их осуществления, которая определяет общее, 

особенное и индивидуальное положение и правовую роль индивидов и 

организаций в общественных отношениях»
17

. 

 Г.В. Мальцев предлагает широкую трактовку данного понятия и 

рассматривает его как «одну из важнейших политико-правовых категорий, 

характеризующуюся как совокупность прав и обязанностей, законодательно 

закрепляемых государством»
18

. По мнению Мальцева Г.В. «система прав и 

обязанностей – сердцевина, центр правовой сферы, и здесь лежит ключ к 

решению основных юридических проблем»
19

. 

 В противовес Мальцеву Г.С. Алексеев С.С. наоборот принимает сторону 

узкой трактовки данной концепции. Исходя из работ Алексеева С.С., можно 

прийти к выводу, что «правовой статус субъекта включает правоспособность и 

определенный круг основных прав, определяющих его правовое положение в 

обществе или в данной области общественной жизни»
20

. 

 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в ст. 2 

приводит классификацию спортсменов по степени их профессионализма. Так, 

закон подразделяет спортсменов на: любителей, профессионалов и спортсменов 

высокого класса
21

. 

 Несмотря на то, что Трудовой кодекс объединяет все вышеперечисленные 

категории одним понятием «спортсмен», для более точного и детального 

рассмотрения правового статуса спортсмена в трудовых правоотношениях 

дифференциации с точки зрения подразделения спортсменов на различные 

уровни согласно их профессионализму является необходимым элементом для 

безошибочной конкретизации их статуса.  

 Рассмотрим правовой статус спортсменов на примере профессиональных 

спортсменов.  

                                                           
17  Бадальянц Ю.С. Права человека/ Ю. С. Бадальянц. –М.: Рязань. 2006. – С.211. 
18

 Мальцев Г. В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность. Конституция 

СССР и правовое положение личности. -М., 1979. С. 50. 
19

 Там же. 
20

 Алексеев С. С. Государство и право. –М. 1993. С. 86. 
21

 Ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
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 Стоит отметить, что рассмотрение правового статуса спортсмена 

невозможно без определения его социальной роль. Законодатель определяет 

спортсмена как работника, который обладает определенным специальным 

правовым статусом. В свою очередь юридическая литература не раз пыталась 

проанализировать особенности правового статуса наемных работников, в том 

числе и спортсменов как субъектов трудового права, однако, не смотря на все 

предыдущие попытки исследований о статусе работника-спортсмена явно не 

достаточно. 

 Как уже было отмечено с каждым годом количество лиц, занимающихся 

каким-либо из видов спорта увеличивается, об этом свидетельствует 

официальная статистика, опубликованная министерством спорта РФ. Так, М.О. 

Буянова выражает точку зрения, что рост численности лиц, занимающихся 

спортом в РФ может быть напрямую связан с положением спортсменов в РФ и 

принятием ряда Федеральных программ по развитию физической культуры и 

спорта
22

. 

 Рассмотрим статистику министерства спорта РФ с 2016 года. Так,  в 2016 

году, количество лиц, занимающихся спортом составило 34,2 % от населения 

страны, в 2017 году данные показатели выросли уже до 36,8% и составили 

более 50 109 214 человек. По данным 2018 года количество лиц, занимающихся 

спортом составило 39.8%, а в 2019 уже 43%. 2020 год – 54% и продолжает 

расти. Данные статистическое данные указывают на уверенное развитие 

физической культуры и спорта в РФ благодаря принятию и осуществлению 

соответствующих Федеральных программ. (см. Приложение 1) 

 Исследование вопроса о правовом статусе спортсмена в трудовых 

правоотношениях  невозможно без соответствующего анализа прав и 

обязанностей спортсменов. Поскольку спортсмены в трудовых 

правоотношениях выступают в качестве работников, то на них соответственно 

распространяются положения о правах и обязанностях работников, 

предусмотренные статьей 21 ТК РФ соответственно. 

                                                           
22

 Буянова М.О. Спортивное право – общая теория.–М.: Феникс. 2021. С 77. 
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 Так, в число прав работников предусмотренных данной статьей 

включены: 

 - право на заключение, изменение и расторжение трудового договора с 

работодателем; 

 - право на работу в соответствии с трудовой функцией; 

 - своевременную заработную плату; 

 - право на отдых; 

 - право на полную и достоверную информацию о об условиях труда; 

 - право на объединение, в том числе и право на создание 

профессиональных союзов; 

 - право на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

 - право на обязательное социальное страхование. 

 Однако, работник несет и обязанности, в числе которых ТК РФ 

предусматривает: 

 - добросовестное исполнение обязанностей; 

 - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

 - соблюдение требований по охране труда; 

 - бережное отношение к имуществу работодателя; 

 - сообщение работодателю о ситуациях с возможными последствиями для 

здоровья людей и сохранности имущества работодателя
23

. 

 Также положения о правах и обязанностях спортсменов соответственно 

предусмотрены в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», а также главы 54.1 ТК РФ «Особенности правового регулирования 

труда спортсменов и тренеров». 

 Так, согласно статье 24 указанного Федерального закона спортсмены 

обладают определенными правами и обязанностями. Так, в число прав 

представителей спортивной отрасли включены:  

                                                           
23

 Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 197 ФЗ (ред. от 29.12.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 21. 
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 - выбор видов спорта;  

 - участие в спортивных соревнованиях;  

 - включение в состав спортивных команд;  

 - получение спортивных разрядов и спортивных званий;  

 - заключение трудовых договоров;  

 - содействие спортивным федерациям в отношении защиты прав и 

законных интересов спортсменов.  

 К обязанностям спортсменов указанный закон относит следующие 

положения:  

 - соблюдение требований безопасности при участии в физкультурных и  

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и объектах спорта; 

 - соблюдение антидопинговых правил; предоставление информации о 

местоположении в целях соблюдения антидопинговых правил;  

 - соблюдение этических норм в области спорта;  

 - соблюдение регламентов о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, а также требования организаторов таких мероприятий и 

соревнований; 

 -  соблюдение санитарно-гигиенических, медицинских требований; а 

также иные обязанности предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта
24

. 

 Так, именно в соответствии с указанными положениями при заключении 

трудового договора со спортсменами, а также тренерами, помимо общих 

положений, предусмотренных ТК РФ в части заключения трудовых договоров 

должны быть использованы и положения, предусмотренные в ч.1 и 2 ст. 348.2 

ТК РФ. Юридически значимым является положение о соглашении сторон, а 

также о том, что трудовые договоры могут быть заключены как на 

определенный срок, так и на неопределенный. Данное положение направлено 

по юридической сути на защиту трудовых прав  спортсмена,  в связи с 
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условиями труда, психофизическими особенностями организма спортсмена, а 

также характером труда.  

 Для определения правового статуса спортсменов необходимо обратиться 

к ч.1 ст. 348.1 ТК РФ, где в соответствии с указанными положениями мы 

можем увидеть, что работники- спортсмены выполняют трудовую функцию, 

которая состоит из 2 частей: 1. подготовка к спортивным соревнованиям; 2. 

участие в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам спорта. 

   

Таким образом, правовой статус спортсмена был рассмотрен в полной 

мере, т.е. в процессе рассмотрения правового статуса работника – спортсмена 

нами были затронуты и рассмотрены все основные права и обязанности 

спортсмена при осуществлении им своей трудовой функции,  

 У профессиональных спортсменов имеется как общий, так и 

специальный (отраслевой) правовой статус. При этом, именно последний 

помогает обеспечить наиболее полную реализацию прав, свобод и обязанностей 

профессионального спортсмена. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ 

2.1 Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 

договора со спортсменами 

 

 Правовая регламентация порядка заключения трудового договора со 

спортсменами содержится в главе 11 Трудового кодекса Российской Федерации 

и предусмотрена соответственно статьями 63 – 71 ТК РФ. Однако, как нам уже 

известно, спортсмены являются специфичной категорией работников, в связи с 

особыми условиями труда, в связи с чем, для данной категории работников 

предусмотрены специфичные условия о порядке заключения трудовых 

договоров, а также условий, которые могут быть соответственно 

предусмотрены в рамках трудовых договоров со спортсменами. Специальные 

нормы предусмотрены соответственно в ч.1, ст. 348.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации
25

. 

 Важное юридическое значение принадлежит положению, согласно 

которому трудовой договор со спортсменами может быть заключен как на 

определенный срок, так и не неопределенный срок – бессрочный трудовой 

договор. Это положение имеет значение, поскольку в наибольшей степени 

учитывает сложность и особенность труда спортсменов, как особой категории 

работников, учитывает психические и физические особенности организма 

человека, занимающегося спортом.  

 В связи с этим, как уже было сказано выше помимо общих условий, 

предусмотренных в главе 11 ТК РФ, предусмотрены дополнительные условия, 

регулирующие трудовые отношения работников – спортсменов. 

 Помимо дополнительных условий в трудовом договоре с работником 

также могут быть предусмотрены условия, включение которых возможно после 

достижения согласия между работником и работодателем. 
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 Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 

непосредственно при заключении трудового договора, которому в соответствии 

с законодательством предшествует обязательный медицинский осмотр 

спортсмена. Данное положение предусмотрено в ст. 348.3 ТК РФ. Поскольку 

спортсмены являются специфичной категорией работников, в связи с 

выполнением ими не стандартной трудовой функции и повышенных 

физических нагрузок, то в соответствии с законодательством РФ было 

предусмотрено положение об обязательном медицинском осмотре 

спортсменов. 

 Особо следует отметить, что положения об обязательных медицинских 

осмотрах работника предусмотрены не только в Трудовом кодексе РФ, но и в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24 ноября 2015 года № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и 

тренеров»
26

. В соответствии с п. 15 указанного постановления Пленума 

Верховного суда РФ спортсмены, которые не прошли все указанные ранее виды 

медицинских осмотров должны быть отстранены от участия в спортивных 

соревнованиях и от подготовки к ним на весь период до окончания 

прохождения всех необходимых медицинских осмотров. В период отстранения 

от работы (недопущения к работе) по названному основанию заработная плата 

спортсмену не начисляется. В случаях отстранения от работы спортсмена, 

который не прошел обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой (часть  

третья статьи 76 ТК РФ). 

Кроме того, поскольку организм спортсмена в большей степени 

подвержен физическим и психическим нагрузкам, то при заключении 

трудового договора со спортсменом обязательно должен быть предусмотрен 

пункт о прохождении спортсменом периодических медицинских осмотров.  

Работодатель обязан проводить  внеочередные медицинские осмотры по 

просьбе работника спортсмена за свой счет, а также в соответствии с 

                                                           
26

 Постановление пленума верховного суда РФ от 24 ноября 2015 года № 52 



23 
 

медицинскими рекомендациями, направленными на сохранение здоровья 

спортсмена-работника. Спортсмены же в свою очередь обязаны в соответствии 

с указанными положениями следовать медицинским рекомендациям по 

результатам медицинских осмотров, а также проходить все указанные выше 

виды медицинских осмотров
27

. Более того, еще до заключения трудового 

договора со спортсменом в обязательном порядке должен быть проведен 

предварительный медицинский осмотр, что предусмотрено ч.1 ст. 348 ТК РФ
28

. 

Основной целью проведения предварительного медицинского осмотра 

выступает возможность определения профессиональной пригодности 

спортсмена, а также определение о наличии возможности спортсмена 

претендовать на должность по состоянию здоровья
29

.  

 Следует отметить, что медицинские осмотры проводятся за счет средств 

работодателя, а также то, что на время прохождения медицинских осмотров за 

работником сохраняется его рабочее место и средний заработок. 

 Помимо предварительного медицинского осмотра проводятся и 

периодические медицинские осмотры, что предусмотрено соответственно 

согласно ч.3 ст. 348.3. Периодические медицинские осмотры спортсменов 

должны проводиться не реже, чем один раз в год
30

. Работодатели при 

заключении трудового договора со спортсменами должны также ознакомить их 

с регламентами спортивных мероприятий, в том числе с нормами спортивных 

федераций, правилами соответствующих видов спорта, а также условиями 

договоров работодателей работников-спортсменов со спортивными 

спонсорами. А в случае, если работники- спортсмены приглашены на участие в 

состав спортивных  сборных РФ для выступления на соревнованиях мирового 

масштаба, то ознакомить их с указанными выше условиями и положениями 
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спортивных мероприятий обязана общероссийская спортивная федерация, 

представляющая какой-либо спорт. 

 Наряду с вышеуказанной целью проведение периодических медицинских 

осмотров спортсменов несет в себе еще одну цель – поддержание физического 

здоровья спортсмена, поддержание его работоспособности.  Указанная цель в 

свою очередь накладывает на работника обязанность по прохождению 

медицинских осмотров, в качестве дополнительной обязанности закон 

предусматривает соблюдение рекомендаций специалистов по поддержанию 

физического здоровья, сформированных на основании и по результатам 

проведенного исследования. 

 В свою очередь проведение периодических медицинских осмотров 

спортсменов проводится не любым врачом, а лишь специальными 

медицинскими организациями, которые в свою очередь специализируются на 

спортивной медицине и имеют необходимые для этого медицинские показатели 

и возможности. В связи с этим на работника накладывается обязанность по 

соблюдению всех установленных предписаний с обязательным для работника 

исполнением
31

. 

 Помимо указанных выше положений особенностями необходимо 

выделить обязанности сторон при заключении трудового договора  как условие 

при заключении трудового договора со спортсменами: 

  - обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных 

мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под 

руководством тренера; 

  -  обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный 

работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; 

 - обязанности спортсмена принимать участие в спортивных 

соревнованиях только по указанию работодателя; 

                                                           
31
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 - обязанности спортсмена соблюдать общероссийские 

антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями, проходить допинг-

контроль; 

 -  обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем 

местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами в целях проведения допинг-контроля; 

 -  обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, 

а также медицинского страхования в целях получения спортсменом 

дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 

обязательного медицинского страхования с указанием условий этих видов 

страхования
32

. 

 Также при заключении трудового договора со спортсменами необходимо 

обратить внимание на положения, предусмотренные ч.2 ст. 348.7 ТК РФ. 

Данные положения Трудового кодекса посвящены работе спортсмена по 

совместительству.  

Рассмотрим указанные положения более подробно. Так, спортсмен имеет 

право работать у другого работодателя только при наличии разрешения на 

работу по совместительству по основному месту работы. Кроме того, при 

работе по совместительству работником – спортсменом при его временном 

переводе к другому работодателю необходимо получение разрешения не только 

от работодателя по основному месту работы, но и разрешения от работодателя 

по временной работе. При этом следует подчеркнуть положение, что наличие 

данного «двойного» разрешения необходимо только для спортсмена, но не для 

тренера. При этом течение срока действия трудового договора, заключенного 

первоначально по основному месту работы не прерывается, а при истечении 

срока действия временного перевода работника на другую работу заключенный 
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на первоначальных условиях трудовой договор продолжает свое действие в 

полном объеме
33

. 

   Необходимо отметить, что в соответствии с ч.5 ст. 348.2 ТК РФ, при 

заключении трудового договора со спортсменами могут быть предусмотрены 

дополнительные условия, которые не ухудшают правовое положение 

работника. В числе таким условий можно отметить условия о:  

  - согласии спортсмена на передачу персональных данных, а также  на 

передачу персональных данных работника-спортсмена в орган исполнительной 

власти, в число полномочий которого входит исполнение функций 

государственной политики в области физической культуры и спорта;  

 - использовании спортивного инвентаря и спортивной экипировки, 

предоставленной стороной работодателя;  

 - соблюдении спортсменом спортивного регламента, при осуществлении 

работником-спортсменом трудовой функции;  

 -  условиях выплаты работодателя денежной компенсации при условии 

расторжения трудового договора в случаях, предусмотренных в соответствии 

со ст. 348.12 ТК РФ
34

. 

 Рассмотрим далее особенности изменения трудовых отношений с 

работником. Так, изменение трудовых правоотношений с работником – 

спортсменом как и изменение трудовых отношений с любыми другими 

работниками регламентируется общим правилом, закрепленным в ст. 72 

Трудового кодекса РФ, а также некоторыми особенностями.  

 Изменение условий трудового договора происходит путем заключения 

дополнительного соглашения между работником и работодателем. В 

дальнейшем дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

трудового договора.  

 Следует отметить правило, согласно которому изменения, вносимые в 

дополнительное соглашение не должны противоречить действующему 

                                                           
33

 Ломако А. Ю.Спортивное право. – Вэшейшая школа. 2017. С. 115. 
34

 Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 197 ФЗ (ред. от 29.12.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 348.12. 



27 
 

законодательству о труде. При возникновении подобной ситуации 

применяются нормы ст.9 ТК РФ. Впоследствии такой договор не подлежит 

применению.  

 Следует выделить обязательные для спортсмена условия, включенные в 

трудовой договор со спортсменом. Так, согласно ст. 348.3 изменению могут 

подвергаться и дополнительные условия, включенные в трудовой договор со 

спортсменом, которые в свою очередь возникают в связи со спецификой 

субъектного состава трудового правоотношения с работником – спортсменом
35

. 

 Работник, усматривающий то, что в трудовой договор необходимо внести 

изменения может обратиться с заявлением к работодателю об изменении 

соответственно условий трудового договора. Работодатель, в свою очередь, 

рассмотрев заявление, может согласиться на изменение условий трудового 

договора, либо оставить условия трудового договора без изменений. При 

согласии работодателя на изменение условий трудового договора между 

работником и работодателем заключается дополнительное соглашение с 

описанием изменяемых условий трудового договора. При его не согласии 

условия трудового договора остаются прежними, при этом свое мнение 

работодатель может выразить в резолюции или в отдельном письме. 

 Далее необходимо рассмотреть временный перевод спортсмена на 

другую работу. В этом аспекте проявляются некоторые особенности, связанные 

с переводом работника - спортсмена на другую работу. При  рассмотрении 

перевода имеют значение три аспекта, конкретизированные в ст. 348.4 ч.1. 

Можно сказать, что данное положение законодательно закрепило «аренду» 

спортсмена. Временный перевод может быть применен в случае, если 

работодатель не имеет возможности предоставления работнику участия в 

спортивных соревнованиях и возможен, лишь при соблюдении ряда условий. 

  В число  условий  ст. 348. 4 включаются следующие: 
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 -  работодатели должны согласовать временный перевод спортсмена 

между собой  (договор о переходе спортсмена); 

 -  спортсмен должен дать свое письменное согласие на временный 

перевод; 

 - временный перевод осуществляется на срок, не превышающий одного 

года
36

. 

 При совершении данного временного перевода между новым 

работодателем и спортсменом заключается срочный трудовой договор. 

Трудовой договор с работодателем по основному месту работы в данном случае 

подлежит приостановлению, что подразумевает приостановление прав и 

обязанностей сторон. 

 При временном переводе спортсмена устанавливаются нормы об оплате 

труда, режиме труда и отдыха, а также дополнительные условия с новым 

временным работодателем.  

 Новый работодатель в свою очередь не имеет права по переводу 

спортсмена к другому работодателю, что в свою очередь является гарантией 

для работника – спортсмена.   

 Следующим основанием для изменения трудовых отношений спортсмена 

является предусмотренное статьей 348.5 ТК РФ «отстранение спортсмена от 

участия в соревнованиях». Данная норма предусматривает то, что работодатель 

обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях в 

следующих случаях: 

  -      спортивной дисквалификация спортсмена; 

  - требование общероссийской спортивной федерации по соответствующим 

виду или видам спорта, предъявленное в соответствии с нормами, 

утвержденными этой федерацией
37

. 
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 Спортивная дисквалификация представляет собой лишение права 

спортсмена на участие в соревнованиях за допущенные им нарушения, в том 

числе и за употребление допинга
38

.  

 Стоит отметить, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 

опубликовало официальную статистику по исследованию количества 

обнаруженных случаев использования допинговых средств среди стран 

участниц мирового чемпионата. Так, согласно опубликованным данным по 

состоянию на 2020 год выяснилось, что на первом месте среди стран по 

употреблению допинга зафиксировано у итальянских спортсменов -171, на 

втором мете находятся спортсмены из Франции – 128, на третьем – США – 103 

случая соответственно. На четвертой строчке нарушителей антидопингового 

законодательства оказались спортсмены из Бразилии, на пятой строчке 

спортсмены, представляющие Российскую Федерацию – 82 обнаруженных 

нарушения антидопингового законодательства
39

. 

 Для более четкого представления о количестве спортсменов нарушивших 

антидопинговое законодательство предложена диаграмма. (см. Приложение 2) 

 Кроме того, дисквалификация может рассматриваться и как исключение 

спортсмена за технические нарушения правил соревнований из 

квалификационного зачета.      

 В данном смысле дисквалификация носит более краткосрочный характер 

и обусловлена исключением возможности участия в отдельных соревнованиях. 

Именно в этом аспекте необходимо понимать требование общероссийской 

спортивной федерации по соответствующим виду или видам спорта, 

предъявленное в соответствии с нормами, утвержденными этой федерацией.  

 Следующим основанием для изменения трудовых отношений спортсмена 

выступает направление профессионального спортсмена в спортивные сборные 

команды РФ. В связи с эти основанием работодатели обязаны по вызовам 
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общероссийских спортивных федераций направлять спортсменов, с их 

письменного согласия в спортивные сборные команды Российской Федерации 

для участия в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к 

спортивным соревнованиям и в международных официальных спортивных 

мероприятиях в составе указанных команд
40

. 

  Далее необходимо рассмотреть прекращение действия трудового 

договора с работниками- спортсменами. Согласно положениям Трудового 

кодекса Российской Федерации трудовой договор с работником – спортсменом 

может быть прекращен как по общим основаниям, предусмотренным в ст. 77 

ТК РФ, так и по специальным основаниям, предусмотренным специально для 

прекращения трудовых договоров со спортсменами и тренерами в соответствии 

с главой 54.1 ТК РФ, а именно с применением ст. 348. 11. 

 Данная статья регламентирует дополнительные основания для 

прекращения трудового договора со спортсменом
41

.  

 В число данных оснований вошли: 

  - спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 

           - нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением 

по решению соответствующей антидопинговой организации
42

. 

 Особенностью данных оснований является то, что по своей сути они 

являются дисциплинарными взысканиями, а, следовательно, работодатель при 

увольнении работника по перечисленным основаниям должен придерживаться 

порядка применения к работнику дисциплинарного взыскания, 

предусмотренного ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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 Следует отметить, что наиболее распространенной судебной практикой в 

отношении профессиональных спортсменов является применение мер в связи с 

нарушениями антидопингового контроля. 

 В этом отношении особенно стоит отметить тот факт, что 

ответственность за нарушение допингового контроля может наступать не 

только для самого спортсмена, но и для иных лиц, так, например, в 

соответствии со ст. 230.1 и 230. 2, которые звучат как склонение спортсмена к 

использованию субстанций  и методов, запрещенных для использования в 

спорте
43

, а также может наступать административная ответственность по ст. 

6.18 КоАП за нарушение установленных законодательством о физической 

культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с 

ним, связанное с использованием запрещенных субстанций
44

. 

 Так, в качестве примера может выступать Решение Йошкар-Олинского 

городского суда Республики Марий-Эл от 2 июля 2020 года по делу № 2а -

2490/2020
45

. 

 Так, в соответствии с установленными материалами дела 

административный истец обратился в суд с указанным иском о признании 

информации, размещенной на интернет-страницах информацией, 

распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. В 

обоснование предъявленного административного иска отмечено, что в ходе 

осуществления прокурорской проверки выявлен факт размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для свободного 

доступа неограниченного круга лиц на указанных сайтах сведения о реализации 

специализированной пищевой продукции для питания спортсменов, 

содержащие анаболические препараты, а также приобретение оксандролона, 

станозолола, болденона, тренболона, в том числе произведенных за пределами 
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РФ. Роскомнадзор в лице Управления Роскомнадзора по Республике Марий Эл 

на основании ч.2 ст.265.3 КАС РФ привлечен к участию в деле в качестве 

заинтересованного лица, возражения от него о рассмотрении дела в порядке 

упрощенного судопроизводства не поступили. 

 В результате рассмотрения данного дела суд решил  

признать информацию о продаже препаратов для стимулирования физической 

активности спортсменов, размещенную в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах <данные изъяты>, 

информацией, распространение которой на территории Российской Федерации 

запрещено. 

 Подобная ситуация возникла и в Решении Набережночелнинского 

городского суда Республики Татарстан от 29 июля 2020 года по делу № 2а- 

6736/2020. По данному делу также было вынесено положительное решение по 

исковому административному заявлению. Доступ к информация, которая также 

была размещена в сети «Интернет» по поводу продажи запрещенных к 

использованию веществ
 46

.  

 Далее в качестве примера прекращения трудовых отношений со 

спортсменами можно привести Решение Благовещенского городского суда 

Амурской области от 10 сентября 2020 № 2-4757/2020 по иску Ф. обратилась в 

Благовещенский городской суд Амурской области с настоящим исковым 

заявлением к Амурской региональной детско-юношеской физкультурно-

спортивной общественной организации «Амурские рыси», в обоснование 

заявленных требований указала, что в ноябре 2019 года ей поступило 

предложение о работе у ответчика в должности тренера, с установлением 

заработной платы в размере 40000 рублей, оплатой стоимости арендного жилья 

и оплатой стоимости перелета из г. Актау Республики Казахстан в г. 

Благовещенск, поскольку истец проживала в Республике Казахстан. После 

подписания нового трудового размер заработной платы фактически был 
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уменьшен. По данному поводу Ф. стала проявлять недовольство, тогда 

ответчик стал угрожать увольнением. 06.05.2020 года ЛА – директор Амурской 

региональной детско-юношеской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Амурские рыси» в устной форме на собрании родителей сообщил 

истцу, что истец уволена, на карту истца поступил расчет при увольнении. 

Рассмотрев все материалы дела суд решил признать незаконными приказы 

Амурской региональной детско-юношеской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Амурские рыси» № 5-п от 27.03.2020 года, № 14-п 

от 15.05.2020 года, № 15-п от 19.05.2020 года, № 17-п от 19.05.2020 года о 

привлечении Ф. к дисциплинарной ответственности.  

 Восстановить Ф. на работе в Амурской региональной детско-юношеской 

физкультурно-спортивной общественной организации «Амурские рыси» в 

должности тренера по фигурному катанию с 21 мая 2020 года
47

. 

 Рассмотрим каждое из представленных выше оснований расторжения 

трудового договора со спортсменом более подробно. 

 Так, трудовой договор со спортсменом может быть расторгнут по 

причине применения к нему дисциплинарного взыскания в виде спортивной 

дисквалификации на срок в шесть и более месяцев. 

 Данное основание расторжения трудового договора со спортсменом 

является необходимым, поскольку спортсмен, совершивший виновные 

действия может быть дисквалифицирован на длительный срок, а работодатель 

даже во время дисквалификации спортсмена обязан будет выплачивать ему 

заработную плату, что является не справедливым с точки зрения работодателя.  

 Спортивная дисквалификация спортсмена представляет собой – 

«отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое 

осуществляется общероссийской спортивной федерацией за нарушение правил 

вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, за 

использование запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) методов, 
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нарушение норм, утвержденных международными спортивными 

организациями, и норм, утвержденных общероссийскими спортивными 

федерациями». 

 Следующим основанием для прекращения трудовых отношений со 

спортсменом выступает нарушение спортсменом, в том числе однократное, 

общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное 

нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации. 

 Следует отметить, что понятие допинговых средств как таковое 

отсутствует как в Трудовом кодексе Российской Федерации, так и в 

Федеральном законе «О физической культуре и спорте». 

 Таким образом, необходимо выяснить, что же представляют из себя 

допинговые средства. Для этого необходимо обратиться к Конвенции против 

применения допинга, вступившая в силу для СССР 1 апреля 1991 года. 

Согласно ст.1 п. а данной конвенции под «допингом понимается введение 

спортсменам или применение ими различных видов фармакологических 

допинговых препаратов или методов допинга». Также понятие допинга 

предусмотрено в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, 

принятой 19 октября 2005 года на Генеральной конференции Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, далее 

именуемой «ЮНЕСКО», на своей 33-й сессии, состоявшейся 3–21 октября 2005 

года в Париже. Согласно статье второй данной конвенции нарушение 

антидопинговых правил представляет собой нарушение одного или нескольких 

предусмотренных ниже: 

  -  наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в 

пробе, взятой из организма спортсмена; 

  - использование или попытка использования запрещенной субстанции 

или запрещенного метода; 

 - отказ явиться на взятие пробы или неявка на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371838/13d72bbcf877307e4b3754a532d97f2577e28f86/#dst100002
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действующими антидопинговыми правилами или уклонение иным образом от 

взятия пробы; 

 - нарушение действующих требований, касающихся доступности 

спортсмена для внесоревновательного тестирования, включая 

непредоставление требуемой информации о его местонахождении и неявку для 

тестирования, которое назначается на основании разумных правил; 

 - фальсификация или попытки фальсификации на любом этапе допинг-

контроля; 

 - обладание запрещенными субстанциями или методами; 

 -  распространение любой запрещенной субстанции или любого 

запрещенного метода; 

 -  введение или попытка введения запрещенной субстанции любому 

спортсмену или применение или попытка применения в отношении него 

запрещенного метода, или же помощь, поощрение, содействие, 

подстрекательство, сокрытие или соучастие в любой иной форме, связанные с 

нарушением или любой попыткой нарушения антидопингового правила
48

. 

 Для применения статьи 348.11 к спортсмену необходимо выявление 

использования спортсменом допинга при проведении допингового контроля в 

порядке, установленном законодательством
49

. 

 Следует также отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

действует Приказ Госкомспорта РФ от 20.10.2003 N 837 «Об организации и 

проведении антидопингового контроля в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации». 

 Данный нормативно-правовой акт также дает определение, что 

представляет собой нарушение антидопинговых правил, а также 

регламентирует процедуру прохождения допинг-контроля, классифицирует 

запрещенные классы веществ и запрещенные методы. Приводит перечень 

запрещенных к употреблению веществ. 
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 Таким образом, подводя итог всему вышесказанному  пришли к выводу о 

том, что помимо общих оснований для прекращения трудовых отношений со 

спортсменами можно выделить и специальные основания, вступившие в силу 

после утверждения главы 54.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

числе которых указана дисквалификация спортсмена на срок от шести месяцев 

и более, а также употребление спортсменом запрещенных допинговых веществ. 

 

 

2.2 Особенности рабочего времени и времени отдыха спортсменов 

 

 Вопрос о времени труда и отдыха является достаточно серьезным и 

проблематичным, поскольку на практике достаточно сложно точно рассчитать 

время, затраченное спортсменом при проведении подготовке к спортивным 

мероприятиям, поддержания спортсменом своей физической формы, а также 

его участие в спортивных состязаниях и играх.  

 Рабочее время спортсменов также регламентируется общими нормами, 

предусмотренными для всех категорий работников, а также специальными. 

Данные нормы установлены в статьях 91 и 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации и устанавливают соответственно нормальную продолжительность 

рабочего времени – 40 часов в неделю, и сокращенную -35 часов в неделю для 

профессиональных спортсменов и спортсменов-паралимпийцев 

соответственно. Для несовершеннолетних спортсменов также устанавливаются 

особые условия рабочего времени, поскольку в соответствии с данными 

статьями продолжительность рабочего времени для работников до шестнадцати 

лет ограничена двадцатью четырьмя часами в неделю, для работников от 

шестнадцати до восемнадцати лет продолжительность рабочего времени 

составляет не более тридцати пяти часов в неделю соответственною 
50

. 

 В рабочее время спортсмена могут быть включены следующие категории: 
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 - время тренировок, потраченное на подготовку и проведение 

соревнований; 

 -   время, потраченное на проведение предварительного, текущего или 

дополнительного медицинского осмотра; 

 -    время отдыха, отведенное спортсмену перед соревнованиями; 

 -   время, затраченное на следование к месту проведения спортивных и 

тренировочных мероприятий, а также спортивных занятий и соревнований.  

 Особенно проблематично произвести учет рабочего времени спортсмена 

при его участии в различных спортивных соревнованиях, например, таких как 

Олимпийские или паралимпийские игры, чемпионаты, подготовка к участию в 

которых занимает достаточно продолжительное количество времени.  

 Отслеживание времени спортсмена, затраченного на тренировки и 

подготовку к спортивным состязаниям также является достаточно 

проблематичным для работодателя, поскольку тренировки не всегда проходят 

на территории работодателя, так как могут включать в себя большое 

количество комплексных упражнений, выполнение которых невозможно на 

территории работодателя
51

. 

 Особенностью учета рабочего времени спортсмена является то, что он не 

регламентирован в ТК РФ, исходя из этого такой порядок в отношении учета 

рабочего времени спортсмена должны быть регламентированы локальными 

нормативно-правовыми актами, примером которого могут выступать правила 

внутреннего трудового распорядка работодателя. 

 Однако, частично выход из данной проблемы был найден на практике. 

Поскольку при заключении договоров наиболее часто со спортсменами 

заключается срочный трудовой договор на олимпийский сезон, то в 

обязанности работодателя входит разработка и предоставление спортсмену 

подробного плана тренировок и подготовок к спортивному мероприятию в 

соответствии с проведенными обследованиями специализированной 
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медицинской организации. Данный план подготовки должен предусматривать 

интенсивность и длительность тренировок, а также их периодичность. 

 На практике достаточно часто для спортсменов устанавливается 

ненормированный рабочий день в соответствии со статьей 101 ТК РФ как 

особый вид работы в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. ТК РФ предусматривает обязанность 

ведения и учета рабочего времени, которое было отработано индивидуально 

каждым из спортсменов на работодателя
52

.  

 Однако, в связи с тем, что на практике фактически трудно провести учет 

рабочего времени спортсмена в связи с тем, что для данной категории 

работников не может быть установлена еженедельная продолжительность 

рабочего времени, то в соответствии со статьей 104 ТК РФ применяется 

суммированный учет рабочего времени. 

 Следует отметить тот факт, что при установлении рабочего времени и 

времени отдыха спортсменов необходимо учитывать положения календарных 

планов физкультурных и спортивных мероприятий различных уровней в 

зависимости от того на каком уровне проходят соревнования. 

 В этом отношении некоторые авторы, такие как Буянова М., Чеботарев А 

предлагают изменить «действие ст. 91 и 92 ТК РФ в отношении 

профессиональных спортсменов и спортсменов-паралимпийцев. В данной 

ситуации необходимо добавить в ст. 54.1 ТК РФ норму о возможной 

продолжительности тренировок в течении рабочей недели в соответствии с 

медицинским заключением, когда будет учитываться состояние здоровья лица, 

вид спорта  - индивидуально для каждого профессионального спортсмена и 

спортсмена-паралимпийца»
53

. 
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 Данную норму можно привести в соответствие как ст. 348.13. Таким 

образом, для более детального учета рабочего времени спортсмена, а также с 

целью более детальной правовой регламентации авторы предлагают 

законодательно закрепить новую норму для учета рабочего времени и времени 

отдыха спортсменов. 

 А поскольку описанные выше условия являются индивидуальными для 

каждого конкретного спортсмена в зависимости от того в каком виде спорта 

они выступают, и на каком уровне занимаются спортивной деятельностью в 

этой связи вышеуказанными авторами также предполагается внести изменение 

в ст. 348.2 ТК РФ
54

. 

 При рассмотрении вопроса о рабочем времени и времени отдыха 

спортсменов необходимо указать на возможность привлечения спортсменов к 

сверхурочной трудовой деятельности, а также трудовой деятельности в 

выходные и праздничные дни. 

 Так, привлечение спортсменов - работников к сверхурочной работе 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 99 Трудового кодекса 

Российской Федерации, однако, привлечение спортсменов к выполнению 

сверхурочной работы обладает некоторыми особенностями, поскольку ч.3 ст. 

348.8 предусматривает, что привлечение спортсменов не достигших возраста 18 

лет к сверхурочной работе допускается в случаях предусмотренных 

законодательством, а также нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями, а также 

во время участия несовершеннолетних спортсменов в спортивных 

соревнованиях при превышении предельно допустимых норм нагрузок
55

.     

 Также при рассмотрении вопроса о привлечении спортсмена к работе в 

выходные и праздничные дни необходимо руководствоваться общими 
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положениями Трудового кодекса, а также положениями главы 54.1 Трудового 

кодекса. 

 Так, согласно ст. 113 ТК привлечение работников к работе в выходные и 

праздничные дни может быть осуществлено только в исключительных случаях, 

однако, по общим положениям привлечение спортсменов к работе в выходные 

и праздничные дни невозможно. Помимо общих положений в порядке 

привлечения к работе указанной категории лиц необходимо рассмотреть и ст. 

348.8 ТК, согласно которой существуют особенности для привлечения к работе 

в выходные и праздничные дни спортсменов, не достигших возраста 18 лет, так 

согласно данным положениям условия их работы в определяются в 

соответствии с коллективными или трудовыми договорами, а также в 

соответствии с соглашениями или иными локальными нормативно-правовыми 

актами
56

. 

 Особенно важным нормативно-правовым аспектом в регулировании 

времени труда и отдыха спортсменов, в том числе в отношении к порядку и 

условиям привлечения спортсмена к сверхурочной работе, работе в выходные и 

праздничные дни являются локальные нормативно-правовые акты, 

коллективные договора и соглашения, которые прямо не предусмотрены как 

источники права, но, как уже было сказано, играют достаточно важную роль. 

Это обусловлено спецификой деятельности для каждой категории работников. 

 В правилах внутреннего трудового распорядка должны быть установлены 

и условия о времени отдыха спортсмена. Например, в течении рабочего дня для 

спортсмена как и для других категорий граждан должно быть установлено 

время для приема пищи, не включающийся в рабочее время. При этом время, 

затраченное на отдых и прием пищи не должно превышать двух часов и не 

должно быть менее тридцати минут, а выходные и праздничные дни 

предоставляются спортсменам с учетом регламентных актов соответствующей 

федерации или лиги.  

                                                           
56

 Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 № 197 ФЗ (ред. от 29.12.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. Ст. 348.8 



41 
 

 Как уже было сказано, режим рабочего времени профессиональных 

спортсменов достаточно сложно поддается учету и нормированию, в связи с 

этим необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении спортсмену ежегодного 

отпуска. 

 Так, согласно общим положениям, предусмотренным в ст. 114 ТК РФ 

каждому работнику должен быть предоставлен ежегодный оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы и заработной платы продолжительностью 

не менее 28 календарных дней, однако, условия, предусмотренные для 

работников – спортсменов как специфичной категории работников 

устанавливают в соответствии со статьей 348.10 ТК РФ положение, согласно 

которому спортсменам может быть предоставлен ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется не менее чем 

четыре календарных дня
57

. 

 Кроме этого  нормативно правовое регулирование и важное место в 

системе учета рабочего времени спортсменов занимают акты общероссийских 

спортивных федераций, регламенты конкретных соревнований в которых 

принимают участие спортсмены. 

 Например, п. 1.10 ст. 4 Правового регламента Континентальной 

хоккейной лиги (КХЛ) установлено, что в тех случаях, когда, по условиям 

работы невозможно регулярное предоставление хоккеистам выходных дней 

(еженедельных дней отдыха) и нерабочих праздничных дней, такие дни 

суммируются и предоставляются во время перерывов в играх чемпионата. 

Согласно п. 1.8 ст. 4 названного Регламента работодатель обязан предоставить 

хоккеистам четыре оплачиваемых выходных дня подряд в период с 29 декабря 

по 3 января
58

. 

 Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно прийти к 

выводу о том, что в процессе изучения вопроса о времени труда и отдыха 

спортсменов, а также нормировании труда спортсменов, нами были выявлены 
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некоторые пробелы в законодательном регулировании, складывающиеся в 

правоприменительной практике. 

 В этой связи спортсмен не может в полной мере реализовать свое 

конституционное право на отдых. 

 

 

2.3 Гарантии и компенсации, предоставляемые спортсменам   

 

 При рассмотрении указанного вопроса необходимо предварительно дать 

определение понятиям гарантии и компенсации. Так, согласно трудовому 

законодательству легальное определение понятиям гарантии и компенсации 

содержится в ст. 164 Трудового кодекса РФ. Так, согласно данным положениям 

под гарантиями понимаются средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. Компенсации — денежные выплаты, 

установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом 

обязанностей. 

 Установление расширенного круга юридических гарантий спортсменам 

как специфичной категории работников с особыми условиями труда 

обусловлено наиболее полным обеспечением и соблюдением предоставленных 

спортсменам прав. В свою очередь юридические гарантии, служат для 

уменьшения количества случаев по нарушению трудовых прав спортсменов. 

 Спортсмены, как категория работников, которая связана с повышенными 

физическими и психическими нагрузками, специфичными условиями труда, а 

также повышенным риском утраты трудоспособности должны быть 

обеспечены расширенным кругом гарантий и компенсаций. 

 Кроме того, в соответствии с нормами федеральной программы, а именно 

II этапа данной программы, предусмотренного на 2021-2024 года «Развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 год», 
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доля лиц, в какой-либо мере, занимающихся спортом увеличивается с каждым 

годом, что соответственно стимулирует правительство на создание 

специальной системы мер гарантий и компенсаций
59

.  

 Особенно при рассмотрении трудового статуса работника-спортсмена 

необходимо рассмотреть положения о гарантиях и компенсациях, 

предоставляемых данной категории работников. Так, помимо общих 

положений о гарантиях и компенсациях, предусмотренных в ст. 165 ТК РФ
60

, о 

приеме на работу, увольнении с работы, переводе на другую работу, а также 

оплате труда работников для спортсменов действуют и положения, 

предусмотренные в главе 54.1 ТК РФ. Основное условие при применении 

данных положений говорит о том, что они не должны противоречить 

действующему законодательству. 

 Рассмотрим непосредственно гарантии и компенсации, предоставляемые 

спортсменам в соответствии со статьей 348.10 ТК РФ: 1. обеспечении 

работника спортсмена спортивной экипировкой за счет работодателя, 

спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для проведения 

спортивной деятельности, а также поддержании инвентаря в рабочем 

состоянии; 2. предоставлении спортсменам дополнительного оплачиваемого 

отпуска в соответствии с законодательством не менее 4 календарных дней; 3. 

доплате к пособию спортсмена о временной нетрудоспособности, если травма 

была получена спортсменом при осуществлении им своей трудовой 

деятельности; 4. не снижении заработной платы спортсмена в том случае, если 

он не отвечает требованиям, установленным организатором данного 

соревнования; 5. проведении восстановительных и иных мероприятий для 

улучшения здоровья спортсмена; 6. гарантиях при применении спортивной 

дисквалификации; 7. дополнительных компенсациях в случае переезда 

работника-спортсмена в другую местность; 8. питании, социально-бытовом 
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обслуживании, компенсации транспортных расходов и др
61

. В соответствии с 

п.5 указанной статьи гарантии и компенсации устанавливаются спортсменам 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативно- 

правовыми актами, а также трудовыми договорами. 

 В качестве примера подобных гарантий можно привести: 

 - материально техническое обеспечение спортсменов; 

 - предоставление спортсменам отпусков с большей продолжительностью; 

 - особые условия оплаты труда спортсменов; 

 - дополнительные социальные гарантии, примером которых может 

выступать обязанность работодателя при временной нетрудоспособности 

спортсмена, вызванной спортивной травмой производить ему доплату к 

пособию по временной нетрудоспособности до размеров среднего заработка; 

 - иные дополнительные гарантии и компенсации, которые могут быть 

предоставлены спортсменам по согласованию с работодателем при заключении 

трудового договора
62

. 

 Помимо этого, в качестве иных гарантий и компенсаций 

предоставляемых спортсменам можно привести следующие: 

 - проведение медицинских восстановительных мероприятий с целью 

улучшения физического и психического здоровья спортсмена; 

 - предоставление спортсмену дополнительных гарантий при его 

спортивной дисквалификации; 

 - определение порядка и размера выплаты спортсмену при изменении 

местности в связи с переездом; 

 - социальном и бытовом обслуживании спортсмена; 

 - об обеспечении спортсмена и членов его семьи жилым помещением на 

весь срок трудового договора; 

 - о дополнительном медицинском обслуживании спортсмена; 

 - питание за счет работодателя; 
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 - компенсация транспортных расходов; 

 - оплата обучения спортсмена за счет средств работодателя; 

 - дополнительных доплатах спортсмену при возникновении временной 

нетрудоспособности или полной утраты трудоспособности при действии 

трудового договора; 

 - о дополнительном пенсионном страховании
63

; 

 Так, в качестве примера судебной практики можно рассмотреть решение, 

вынесенное 20 мая 2020 года в с. Началово Приволжского районного суда 

Астраханской области по гражданскому делу №2-320/2020 по иску У. к 

Государственному автономному учреждению Астраханской области 

«Региональный центр спортивной подготовки к гандболу «Заря Каспия» о 

компенсации медицинских расходов, компенсации морального вреда, Исходя 

из представленных материалов дела можно сделать вывод о том, что истец 

обратился в суд с иском к ответчику, указав на то, что состоит в трудовых 

отношениях с ответчиком по трудовому договору в должности спортсмена 

инструктора «Регионального центра спортивной подготовки по гандболу «Заря 

Каспия». 20.04.2019 во время игры, при исполнении трудовых обязанностей, 

получил спортивную травму. По направлению работодателя прошел 

медицинское освидетельствование, прошел лечение амбулаторно у хирурга. 

08.07.2019 во время тренировки травма повторилась. Ему нужна была долгая 

реабилитация, он стал подвергаться угрозам увольнения и неоплаты 

причитающихся ему сумм. Ему была необходима операция в Москве, которую 

ответчик согласился оплачивать только при условии того, что он напишет 

заявление об увольнении по собственному желанию, на что он отказался.  

 В результате указанных событий спортсмену была далее проведена 

операция за собственный счет, далее истец обратился с иском к ответчику о 

возмещении материальных затрат на лечение после травмы, полученной в 

результате выполнения спортсменом своих трудовых обязанностей в 

соответствии с трудовым договором.  

                                                           
63

 Никитин В.В. Право социального обеспечения. – М. Юрлитинформ. 2020.  С. 217. 



46 
 

 В результате рассмотрения спора, суд, руководствуясь положениями 

статей гражданского кодекса российской Федерации пришел к выводу о том, 

что иск У. к Государственному автономному учреждению Астраханской 

области «Региональный центр спортивной подготовки к гандболу «Заря 

Каспия» о компенсации медицинских расходов, компенсации морального вреда 

должен быть удовлетворен частично. Взыскать с Государственного 

автономного учреждения Астраханской области «Региональный центр 

спортивной подготовки к гандболу «Заря Каспия» в пользу У. компенсацию 

морального вреда в размере 500 рублей, в возмещение расходов по оплате 

юридических услуг 13000 рублей
64

. 

 Другим примером из судебной практики, непосредственно связанным с 

вопросом дополнительных гарантий и компенсаций спортсменам может 

выступать дела, рассмотренное в Верховном суде Российской Федерации, по 

которому было вынесено постановление от 18 февраля 2010 года по делу № 4-

В09-54.  

 Так, согласно изученным материалам дела Государственное учреждение 

Московской области «Волейбольный центр Московской области» обратилось в 

суд с иском к С. о взыскании денежной выплаты в связи с расторжением 

трудового договора, ссылаясь на то, что между ГУ МО «ВЦМО» и С. был 

заключён контракт. 

 В связи с тем, что С. к исполнению своих обязанностей в качестве не 

приступила и отсутствовала на рабочем месте, приказом от 28 августа 2008 года 

№ 41/л-2 она была уволена за прогул на основании подпункта «а» пункта 

6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно абзацу 2 

пункта 5.3.4 контракта от 16 мая 2008 года в случае расторжения контракта по 

инициативе клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям, профессиональный волейболист обязан произвести в пользу клуба 

денежную выплату в размере суммы годового контракта плюс сумму, 

увеличенную на коэффициент 1,5 от годовой суммы контракта. 
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 Истец просил взыскать с С. денежную выплату в определенном размере. 

 С. иск ГУ МО «ВЦМО» не признала и предъявила к истцу встречный иск 

о признании срочного трудового договора от 16 мая 2008 года 

недействительным, указав на то, что данный трудовой договор направлен на 

регулирование трудовых отношений между ней и клубом с 1 июля 2008 года по 

30 июня 2010 года, а не с 16 мая 2008 года, поэтому в период с 16 мая 2008 года 

до 1 июля 2008 года она не являлась работником, приступившим к своим 

трудовым обязанностям. В трудовом договоре отсутствуют положения, 

подлежащие обязательному включению в текст договора. 

 Дальнейшее рассмотрение всех обстоятельств дела привело к вынесению 

судом определения, согласно которому в удовлетворении требований 

волейбольному клубу было отказано
65

. 

 Рассмотрим несколько из представленных категорий дополнительных 

гарантий и компенсаций, предоставляемых спортсменам более подробно. 

 Так, в категорию материально-технического обеспечения спортсменов 

включается обязанность работодателя по обеспечению спортсменов 

спортивной экипировкой за счет собственных средств, а также спортивным 

оборудованием и инвентарем, необходимым для систематического проведения 

тренировок и подготовки к спортивным мероприятиям, а также проведению 

спортивных мероприятий, а также иными материально-техническими 

средствами, необходимых спортсменам с целью осуществления их трудовой 

деятельности. Следует отметить, что материально-техническое обеспечение 

сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 Помимо финансирования из федерального бюджета Российской 

Федерации для материально-технического обеспечения сборных команд 
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привлекаются средства из бюджета Олимпийского комитета, а также средства 

от меценатов и спонсоров, хозяйственной и предпринимательской 

деятельности. 

 Социальные гарантии и компенсации, предоставляемые спортсменам на 

законодательном уровне также требуют доработок с точки зрения социальной 

защиты и социальной помощи, поскольку они необходимы при нарушении 

здоровья спортсмена, а также потере им профессиональной трудоспособности. 

 Такие условия предусмотрены, например, в законе «О страховании от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний» спортсменам 

предоставляются выплаты различного характера при наступлении 

определенного рода последствий для здоровья профессионального спортсмена, 

полученных при осуществлении им трудовой деятельности. К числу подобных 

выплат можно отнести пособие по временной нетрудоспособности в размере 

100% от прежнего заработка спортсмена. Данное пособие согласно 

законодательству должно выплачиваться из средств бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

 В тех случаях, когда средний заработок спортсмена был существенно 

выше до получения им спортивной травмы, в результате которой спортсмен не 

может временно осуществлять свою трудовую деятельность работодатель 

обязан за счет собственных средств осуществлять доплату спортсмена, с целью 

сохранения им прежнего уровня заработка. 

 В случае, если на спортсмена распространяются дополнительные 

гарантии, предусмотренные дополнительным социальным страхованием, то в 

таком случае доплата спортсмену при получении им травмы и не способности 

временно исполнять свои трудовые обязанности осуществляется при 

соблюдении условия, что дополнительные гарантии по социальному 

страхованию не перекрывают минимальный средний заработок спортсмена. В 

таком случае работодатель также обязан произвести доплаты спортсмену для 

сохранения его прежнего заработка. 
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 Таким образом, при рассмотрении дополнительных гарантий и 

компенсаций, предоставляемых спортсменам при осуществлении ими трудовой 

деятельности  выяснили, что для спортсменов, как специфической категории 

работников с особыми условиями труд действуют не только общие положения 

о гарантиях и компенсациях, предусмотренных в ТК РФ, но и специфичные 

гарантии, которые предусмотрены соответственно в 54.1 ТК РФ «Особенности 

регулирования трудовых отношений со спортсменами и тренерами». В связи с 

этим, были рассмотрены дополнительные гарантии и компенсации, которые 

могут быть предоставлены спортсменам с целью улучшения их правового 

положения при наступлении установленных законом случаев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 По итогам проведенного научного исследования были сформулированы 

следующие выводы.  

С принятием федерального закона № 329 – ФЗ от 4 декабря 2007 года был 

конкретизирован понятийный аппарат, регламентирующий практически 

каждый аспект спортивной деятельности, систематизированы иерархии 

нормативно-правовых актов, принимаемых в сфере физической культуры и 

спорта в Российской Федерации.  

 Благодаря принятию данного федерального закона помимо указанных 

преимуществ была осуществлена детальная правовая регламентация не только 

правового статуса спортсменов различного уровня, классификацию которых 

непосредственно осуществил указанный закон, но и была проведена правовая 

классификация и регламентация абсолютно всех аспектов физической культуры 

и спорта.  

 Кроме того, помимо указанного федерального закона в Российской 

Федерации систематически утверждаются программы, направленные на 

развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации, например, 

федеральная программа «Развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 -2020 год», а именно II этапа данной программы, 

предусмотренного на 2021-2024 года действует в настоящее время.  

 Согласно статистическим данным доля лиц занимающихся в различных 

отраслях спорта и физической культуры увеличивается с каждым годом, так, 

согласно официальным данным на 2019 год 43 % граждан систематически 

занимались каким-либо из видов спорта, согласно данным на 2020 год процент 

лиц, систематически занимающихся спортом возрос до 45, 4% ( доля граждан в 

возрастной категории до 79 лет).  

 Помимо уже опубликованных статистических данных Министр спорта в 

Российской Федерации Олег Мытицин подчеркнул, что перед государством к 

2030 года стоит задача увеличить число граждан, систематически 
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занимающихся спортом в Российской Федерации к 2030 году до 70% от всего 

населения.  

 Следовательно, можно сделать вывод о том, что направление развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации является достаточно 

серьезным направлением политики государства, направленной на оздоровление 

и привлечение к спорту большей части населения. 

 По итогам анализа источников правового регулирования труда 

спортсменов, пришли к выводу о том, что регулирование физической культуры 

и спорта в Российской Федерации осуществляется не только на уровне 

нескольких законов, а представляет собой строго иерархичную систему 

существующих и издаваемых актов не только на уровне Российской 

Федерации, но и всего мирового сообщества, которые были в дальнейшем 

ратифицированы Российской Федерацией. 

 Помимо этого, достаточно широкий круг нормативно-правовых актов 

осуществляет правовую регламентацию не только на федеральном уровне, но и 

на уровне субъектов РФ, а также на локальном уровне. 

Развитие современной нормативной правовой базы физической культуры 

и спорта осуществляется в первую очередь за счет подзаконных актов, что 

приводит на практике к проблеме появления большого количество 

нормативных актов в регулировании труда спортсменов. Решение данной 

проблемы осложняется тем, что нормы, которые регулируют трудовые 

правоотношения спортсменов, могут содержаться как в традиционных 

источниках трудового права, так и в актах международных 

неправительственных и внутригосударственных общественных организаций.  

Правовой статус спортсмена закрепляется в Трудовом кодексе  

Российской Федерации, нормативных актах спортивных организаций и 

объединений, а также отражается в трудовом договоре, который является 

основой возникновения трудовых правоотношений с работником. 

Профессиональные спортсмены обладают как общим, так и специальным 

(отраслевым) правовым статусом. При этом, именно специальным правовым 
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статусом обеспечивается наиболее полная реализация прав, свобод и 

обязанностей профессионального спортсмена. 

 При заключении трудового договора со спортсменом наряду с общими 

требованиями и процедурами, предусмотренными гл. 11 в ст. ст. 63 - 71 ТК РФ, 

действуют специальные правовые нормы и процедуры, указанные в ч. 1 и 2 ст. 

348.2 ТК РФ. Так как занятия спортом сопряжено со значительными 

психическими и физическими нагрузками на организм человека, то на 

протяжении всей трудовой деятельности спортсменам в обязательном порядке 

необходимо проходить периодическое медицинское обследование. Помимо 

этого, еще до заключения трудового договора проводится обязательные 

предварительные медицинские осмотры (ч. 1 ст. 348 3 ТК РФ). 

Если говорить об изменении трудового договора со спортсменами, то в ТК 

РФ предусматривается случай, когда работодатель не имея возможности 

обеспечить участие спортсмена в спортивных соревнованиях, может временно 

осуществить перевод спортсмена с его письменного согласия к другому 

работодателю на срок, который не превышает одного года. На указанный 

период работодателем по месту временной работы заключается со спортсменом 

срочный трудовой договор в соответствии с требованиями статьи 348.4 ТК РФ. 

Помимо общих оснований, ст. 348.11 ТК РФ рассматривается вопрос о 

дополнительных основаниях расторжения трудового договора со спортсменом 

и тренером. К ним следует отнести: 

- спортивную дисквалификацию; 

- использования допинга. 

При расторжении трудового договора со спортсменами, существует 

проблема, которая касается применения ст. 348.12 ТК РФ. Так,  стороны в 

трудовом договоре могут предусмотреть «условие об обязанности спортсмена 

произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае расторжения 

трудового договора по инициативе спортсмена". Указанной статьей не 

устанавливается максимальный размер обязательной выплаты работника 

работодателю в случае увольнения по собственному желанию, так как: «размер 
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денежной выплаты, предусмотренной  настоящей статьи, определяется 

трудовым договором». 

Представленные на изучение материалы судебной практики показывают, 

что отсутствие в федеральном законодательстве таких положений может 

привести к установлению в трудовых договорах названной выплаты в 

завышенном размере, которым по существу ограничивается фактическая 

возможность расторжения трудового договора по инициативе спортсмена без 

уважительных причин. В связи с этим, полагаем, что законодателю необходимо 

внести изменения в ст. 348.12 и установить максимальный предел такой 

выплаты. 

Нормы, регулирующие порядок установления рабочего времени и времени 

отдыха спортсменов устанавливают особый режим регулирования труда 

спортсменов, а также порядка их отдыха.  

ТК РФ не определяется особенности режима и учета рабочего времени 

спортсмена, такой режим и порядок ведения учета должны устанавливаться 

локальными нормативными актами, например правилами внутреннего 

трудового распорядка работодателя. Рассматривая данный вопрос, был сделан 

вывод, что на практике возникает проблема с неопределенностью понятия 

спортивного режима (ст. 348.2 ТК РФ), который распространяется не только на 

рабочее время спортсмена, но и на время отдыха, тем самым ограничивает их 

трудовые права. 

При рассмотрении дополнительных гарантий и компенсаций, 

предоставляемых спортсменам при осуществлении трудовой деятельности, 

выяснили, что для спортсменов, действуют не только общие положения о 

гарантиях и компенсациях, но и специальные гарантии, которые 

предусмотрены в 54.1 ТК РФ «Особенности регулирования трудовых 

отношений со спортсменами и тренерами». 

Таким образом, при реализации государственных задач, направленных на 

оздоровление и привлечение к спорту большей части населения Российской 
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Федерации, необходимо дальнейшее совершенствование правового 

регулирования труда спортсменов.  
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Приложение 1 

 

 

 

Статистика лиц, занимающихся спортом в РФ 
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Приложение 2 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___»  июня 2021 г. 

Золотарев С.И. _________________________ 

 

 


