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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Спорт уже на протяжении долгого времени 

является важной частью жизнедеятельности человеческого общества, а также 

выступает фактором крепкого здоровья населения и выступает в роли 

крупнейшего зрелищного явления, которое положительно сказывается на 

развитии спортивной политики в государстве. За последние годы понимание 

назначения и сущности спорта значительно изменилось. Сегодня спорт 

способствует  политической и культурной интеграции, является отправной 

точкой к развитию сотрудничества между странами. Многие крупнейшие 

корпорации, например Coca-Cola, McDonald’s, Visa и др., являются 

спонсорами международных соревнований, прежде всего Олимпийских игр. 

Так, директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр 2018 

года в Пхенчхане Тимо Люме рассказал, что каждый третий с 7,5 миллиарда 

землян (2,5 миллиарда) увидели зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.  

В настоящее время прослеживается тенденция, которая касается того, 

что Российская Федерация стала уделять значительно больше внимание 

спорту, чем ранее.
1
  Особое внимание вопросам спорта для Российской 

Федерации на сегодняшний день подчеркивается Посланием Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012, которое посвящено 

развитию физической культуры и спорта, где спорт был определен как 

приоритетное направление внутренней и внешней политики Российской 

Федерации.
2
 Таким образом, можно с уверенностью сказать, что у людей 

увеличивается большой интерес к спортивным мероприятиям. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» // 

Официальный сайт Министерства Спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26363/ 
2
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012[Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа:http://kremlin.ru/events/president/news/17118 
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Помимо этого, в настоящее время осуществляется подготовка и 

организация ряда крупных международных спортивных событий, которые 

проходят или будут проходить  в Российской Федерации, например – 

Чемпионат мира по футболу 2018, Молодежный чемпионат мира по хоккею 

2023 в Новосибирске. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) является 

международной хоккейной лигой, открытым чемпионатом России по хоккею 

с шайбой, который с каждым годом развивается, увеличивая количество 

участников, и на сегодняшний день объединяет клубы из России, 

Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии. 

Однако, несмотря на то, что в нашей стране уделяется большое 

внимание вопросам, связанным с развитием физической культуры и спорта, а 

также деятельности лиц, с помощью которых становится возможным 

проводить спортивные мероприятия, на практике возникает  множество 

проблем в части применения трудового законодательства и соблюдения иных 

нормативных правовых актов о трудовых правах и гарантиях 

профессиональных спортсменов и тренеров.  

Правовое регулирования труда спортсменов и тренеров является 

важной частью профессиональной спортивной деятельности. 

Постановлением Правительства РФ от 25 января 2015 года утверждена 

федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 
3
Данная программа признает 

актуальными вопросы спортивной подготовки и процессов обучения 

спортсменов и тренеров и на сегодняшний день подчеркивается актуальность 

кадровой проблемы профессиональных спортсменов и тренеров. Таким 

образом, в настоящее время проблема регулирования труда спортсменов и 

тренеров является одной из наиболее значимых. 
4
 

                                                           
3
 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» // 

Официальный сайт Министерства Спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа:  https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26363/ 
4
 Агузаров А. М. Современные аспекты правового регулирования труда спортсменов и тренеров: дис. ... 

канд. юрид. наук. - М., 2013.  - С. 17. 
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До недавнего времени вопросы, которые связанны с особенностями 

заключения, изменения и прекращения трудового договора со спортсменами 

и тренерами, рабочего времени и времени отдыха, а также гарантий и 

компенсаций, предоставляемых спортсменам и тренерам трудовым 

законодательством, отдельными положениями не регулировались. Исходя из 

этого, возникла необходимость введения законодателем в 2008 году главы 

54.1. «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров» в 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), которой 

были определены особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 

Из-за ситуации, связанной со слабым законодательным регулированием 

спорта, в том числе трудовых отношений спортсменов и тренеров, на 

практике сложились некоторые трудности в регулировании их деятельности, 

что привело к возникновению большого количества пробелов.  

Учитывая непродолжительный период действия главы 54.1. 

«Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров», введенной 

лишь в 2008 году
5
,  в современном трудовом праве и по сегодняшний день 

сохранились дискуссионные положения, касающиеся ряда вопросов, 

выбранной темы. Все это требует выработки единообразного подхода и 

разрешения проблемных вопросов особенностей регулирования труда 

спортсменов и тренеров. 

Следовательно, для того чтобы реализовать задачу, связанную с 

разработкой новой политики Российской Федерации в спорте необходимо 

особое внимание уделять вопросам, которые касаются общих положений о 

регулировании труда спортсменов и тренеров в Российской Федерации и 

регулирования труда спортсменов и тренеров в отдельных институтах 

трудового права.  

Теоретическая база исследования. В качестве теоретической основы 

для выполнения работы были избраны монографии и труды отечественных 

                                                           
5
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Российская 

газета, № 278, 09.12.2011. 
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учёных по трудому праву (C.B. Алексеев, Э.Н. Бондаренко, Л.Ю. Бугров, 

B.Л. Гейхман, К.Н. Гусов, И.К. Дмитриева, С.А. Иванов, И.Я. Киселев, A.M. 

Куренной, В.М. Лебедев, A.C. Леонов, Р.З. Лившиц, A.M. Лушников, М.В. 

Лушникова). Также при выполнении работы использовались труды по 

истории, общей теории права, социологии и иным областям знаний. 

Проблемам регулирования труда спортсменов и тренеров были 

посвящены ряд диссертаций. Данные проблемы исследовали ученые: 

Агузаров А.М. (2013 г.),  Дзугкоева З.В. (2012),  Жабин Н.А. (2012 г.), Леонов 

А.С. (2009 г.), Мисюрин И.В. (2005 г.).  

Целью данной работы является комплексное теоретическое и 

практическое исследование особенностей регулирования труда спортсменов 

и тренеров, а также разработка на этой основе предложений по 

совершенствованию трудового законодательства. 

Для достижения вышеуказанной цели в работе ставились следующие 

задачи:  

- проанализировать источники правового регулирования труда 

спортсменов и тренеров; 

- раскрыть правовой статус спортсменов и тренеров в трудовых 

правоотношениях; 

- исследовать особенности заключения, изменения и прекращения 

трудового договора со спортсменами и тренерами;  

- выявить проблемы  рабочего времени и времени отдыха спортсменов 

и тренеров 

 - изучить гарантии и компенсации, предоставляемые спортсменам и 

тренерам. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся при применении норм законодательства, регулирующего 

особенности труда спортсменов и тренеров. 
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Предметом являются нормативные акты и практика их применения, 

нормы общероссийских федераций по соответствующим видам спорта, 

теоретические положения, а также материалы судебной практики.  

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) составляют метод сбора и теоретической 

интерпретации материала о социально-правовых явлениях и положениях 

трудового права. Применялись частно-научные методы исследования: 

формально-логический, сравнительного правоведения, историко-правовой, 

системного анализа. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что сформулированные в ней теоретические положения 

могут быть использованы в целях дальнейшего изучения и решения 

актуальных проблем правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в ней положения, практические рекомендации могут быть в 

дальнейшем использованы при разработке целенаправленных и конкретных 

мер, направленных на повышение эффективности правового регулирования 

труда спортсменов и тренеров. 

Нормативную основу работы составили Конституция Российской 

Федерации, актуальное и ранее действовавшее отечественное трудовое и 

иное законодательство, положения нормативных правовых актов. В 

эмпирическую базу работы вошли: материалы судебной практики. 

Рассмотрение поставленных в работе вопросов проводилось с учетом 

последних изменений и дополнений в законодательстве и актуальной 

правоприменительной практики.  

Структура работы обусловлена ее целями и спецификой, и отвечают 

предъявляемым требованиям. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения, библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА 

СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Источники правового регулирования труда спортсменов 

и тренеров  

 

 

Вообще, под источниками трудового права понимаются способы 

выражения норм права в процессе регулирования труда. В ТК РФ 

закрепляются следующие виды источников трудового права:  

1) международные акты в сфере труда;  

2) федеральные нормативные правовые акты;  

3) региональные нормативные правовые акты (принимаются на уровне 

субъекта РФ); 

 4) территориальные нормативные правовые акты (принимаются 

органами местного управления);  

5) локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
6
 

Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров по-разному 

осуществляется  в зарубежных странах. В некоторых государствах указанные 

нормы закрепляются в трудовом законодательстве (Чили, Венесуэла и.т.д.). В 

иных, нормы, касающиеся спортсменов и тренеров отражаются в 

законодательстве о спорте (Испания, Эквадор, Аргентина и.т.д) . Однако, 

есть страны, например Франция, в которых нормы о труде спортсменах и 

тренерах закрепляются в законодательстве о спорте, но имеют отсылку к 

трудовому законодательству.
7
  

На сегодняшний день в Российской Федерации законодательство о 

физической культуре и спорте включает в себя нормы трудового права, а 

также законодательство об образовании, о социальной защите населения, о 

                                                           
6
 Бриллиантова Н.А., Киселев И.Я. Трудовое право: учеб. - М., 2004. С. 328. 

7
 Шевченко О.А. Особенности правового регулирования труда профессиональных спортсменов и тренеров в 

зарубежных странах и Российском законодательстве// Вестник университета имени О.Е. Кутафина.  – 2015. - 

№ 11.  – С. 111-123. 
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здравоохранении, о предпринимательской деятельности, о приватизации и 

местном самоуправлении.
8
 Иными словами, источники правового 

регулирования труда спортсменов и тренеров являются совокупностью 

законодательных актов, которые регламентируют правоотношения, 

возникающие в ходе реализации прав граждан как на занятие физической 

культурой и спортом, так и на сохранение здоровья средствами активного 

образа жизни. Все это, в свою очередь, способствует достижению целей 

современной политики, которую проводи государство в сфере обеспечения 

качества жизни граждан Российской Федерации. 

Рассмотрев международные акты, которые регулируют правовые 

основы спортивной деятельности, были выделены следующие особо 

значимые из них: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года, в которой определено, 

что каждый человек и каждый орган общества стремились путем 

просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и 

обеспечению путем национальных и международных прогрессивных 

мероприятий всеобщего и эффективного признания и осуществления их как 

среди народов государств - членов ООН, так и среди народов территорий, 

находящихся под их юрисдикцией;
 9
 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах человека и гражданина 1966 года является пактом, принятым 

Генеральной Ассамблеей ООН и закрепляет признание достоинства, 

присущего всем членам человеческой семьи, и равные и неотъемлемые 

права, которые являются основой свободы, справедливости и всеобщего 

мира;
10

 

                                                           
8
 Бондаренко М.П. Роль социально-трудовых отношений в развитии физической культуры, спорта и 

туризма. – Волоград., 2012. – С. 3. 
9
 Всеобщая декларация прав человека // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 
10

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах  // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ 
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Олимпийская хартия выступает документом конституционного 

характера, который провозглашает принципы и ценности Олимпизма и 

распределяет обязанностей между Международным олимпийским 

комитетом, международными федерациями, национальными олимпийскими 

комитетами и организационными комитетами по проведению Олимпийских 

игр;
 11

 

Международная хартия физического воспитания и спорта ставит перед 

собой цель, которая заключается в осуществлении помощи каждому 

индивиду при занятии спортом;
12

  

Спортивная хартия Европы создана с целью содействия спорту как 

важному фактору в развитии человека,  чтобы гарантировать всем молодым 

людям возможность получать знания по физическому воспитанию и 

овладевать основными физическими навыками, гарантировать возможность 

заниматься спортом и физической активностью в безопасных для здоровья 

условиях и гарантировать каждому, проявляющему интерес и обладающему 

способностями, возможность улучшать свои показатели в спорте;
13

 

Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского 

поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности, во 

время футбольных матчей закрепляет, что в целях предотвращения и 

подавления хулиганского поведения зрителей во время футбольных матчей и 

массовых нарушений общественного порядка на стадионах стороны 

конвенции обязуются принимать, в рамках соответствующих 

конституционных положений, необходимые меры для претворения в жизнь 

положений данной Конвенции;
14

 

                                                           
11

 Олимпийская хартия // [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://roc.ru/upload/documents/about-committee/charter/charter-8-2015-rus.pdf 
12

 Международная хартия физического воспитания и спорта // Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15573#0 
13

 Спортивная хартия Европы // [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1542 
14

 Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время 

спортивных мероприятий и, в частности, во время футбольных матчей //  [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1903042 
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Конвенция против применения допинга закрепляет, что в целях 

снижения и в конечном счете искоренения допинга в спорте стороны 

конвенции обязуются принять в рамках своих соответствующих 

конституционных положений меры, необходимые для осуществления 

настоящей Конвенции
15

 и др.  

Базовым отраслевым законом, который регулирует отношения в 

области физической культуры и спорта, является Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 

329-ФЗ
16

. Данный закон считается третьим по счету базовым отраслевым 

законом в российский период.
17

 До последнего действующего закона были 

приняты «Основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте» от 27 апреля 1993 года №4868-1
18

, а после Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29 

апреля 1999 года № 80-ФЗ
19

. 

Принятие ныне действующего закона было вызвано необходимостью, 

так как закон, который предшествовал последнему, именно Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29 

апреля 1999 года № 80-ФЗ имел по преимуществу декларативный характер. 

Как справедливо отмечалось А. П. Душаниным и П.А.Виноградовым, 

последний закон во многом был противоречивым относительно других 

законов по вопросам финансированиям налоговых льгот, деятельности 

общественных объединений.
20

 

                                                           
15

 Конвенция против применения допинга//  Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронныйресурс].URL:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15507#0 
16

 О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ : Закон РФ от 04 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 
17

 Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте. – М., 2013 - С. 28. 
18

 Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте" (утв. ВС РФ 27.04.1993 

N 4868-1) (ред. от 24.12.1993) (утратил силу) // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  

Режимдоступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4464/ 
19

 О физической культуре и спорте в Российской Федерации от 29.04.1999 N 80-ФЗ (утратил силу) // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22930/  
20

 Душанин А. П. Анализ правовой базы физической культуры и спорта в России Текст // Теория и практика 

физической культуры. - 2000. - № 6. - С. 61. 
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Помимо этого, с тех пор как был принят предыдущий закон, в 

различных отрасли российского законодательства претерпели существенные 

изменения. Перемены произошли в бюджетном, о государственном 

устройстве, трудовом, об образовании и ряде других отраслей. Таким 

образом, появилась необходимость в подготовке нового акта, отвечающего 

потребностям настоящего времени в правовом регулировании в области 

спорта.
21

 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ был устранен ряд 

недопустимых коллизий его предшественников. В ст. 2 утратившего силу  

Федерального закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ профессиональный спорт был 

определен как предпринимательская деятельность, из чего следует, что 

спортсмен - профессионал признавался предпринимателем со всеми 

вытекающими отсюда последствиями гражданско-правового характера. В это 

же время в п. 3 ст. 24 прошлого Закона содержалась норма, согласно которой 

деятельность спортсменов- профессионалов регулируется трудовым 

законодательством, что подразумевает его характеристику не как 

предпринимателя, а как наемного работника.
22

 Таким образом, 

положительным фактом является закрепление дефиниции термина 

«профессиональный спорт» в Федеральном законе «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ: 

«Профессиональный спорт – часть спорта, направленная на организацию и 

проведение спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к 

которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают 

вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную 

                                                           
21

 Борисов А.Н.Комментарий к Федеральному закону "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"(постатейный). – М., 2009. С.14. 
22

 Алексеев С. В. Спортивное право России. - М., 2007. - С. 226 
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плату».
23

Таким образом, в данном определении спорт одновременно 

понимается как предпринимательская деятельность («вознаграждение от 

организаторов соревнований») и как трудовая («заработная плата»).  

Так, если поставить задачу сравнить Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 

года № 329-ФЗ с предыдущим, то в процессе этого обнаруживается ряд 

отличий. Например, в ныне действующем законе были существенно 

расширены и уточнены вопросы, касающиеся понятийного аппарата. В 

частности, многие термины в указанном законе нашли отражение впервые: 

«массовый спорт», «национальные виды спорта», «правила вида спорта», 

«спортивные дисциплины», «спорт высших достижений», «физическая 

подготовка», «объекты спорта» и другие. В конкретном случае, речь идет о 

тех понятиях, которые постоянно применяются и являются необходимыми 

для правового регулирования отношений в области спорта. Особым образом 

следует обратить внимание на появления в законодательстве нового 

определения понятия «профессиональный спорт».
24

 Кроме того, 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ ввел отдельную ст. 26 

«Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в 

спорте».
25

 

В Российской Федерации вопрос отраслевой принадлежности 

регулирования труда спортсменов и тренеров являлся на протяжении долгого 

времени неразрешимым для российского законодательства и правовой науки. 

Данная проблема сопровождалась отсутствием четких законодательных 

установок и противоречивыми актами международных и национальных 

спортивных федераций. Однако, теперь спортсмены и тренеры, которые 

                                                           
23

 О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ : Закон РФ от 04 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 
24

 Жабин Н.А. Административно-правовое регулирования отношений в области спорта:  дис. ... кандидата 

юридических наук. – М., 2012. – С. 12. 
25

 О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ : Закон РФ от 04 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 
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заключили трудовой договор, наделяются всеми основными правами 

работников.  

До недавнего времени вопросы, связанные с особенностями трудового 

договора со спортсменами и тренерами трудовым законодательством в 

отдельных положениях также не отражались. 28 февраля 2008 г. в ТК РФ 

была введена новая глава 54.1. «Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров». Это событие стало безусловным прорывом в 

отечественной юриспруденции, так как до выделения специальной главы, 

которая посвящена регулированию труда спортсменов и тренеров, их труд 

частично регулировался отдельными правовыми нормами, включенные в 

различные разделы ТК РФ. К ним относятся ст. 59 ТК РФ (заключение 

срочного трудового договора по соглашению сторон), ст. 94 ТК РФ 

(установление продолжительности ежедневной работы (смены)), ст. 96 ТК 

РФ (работа в ночное время) ; ст. 113 ТК РФ (работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни); ст. 153 ТК РФ (оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни) и ст. 157 ТК РФ (оплата времени простоя). В настоящее 

время положения, которые касаются профессиональных спортсменов и 

тренеров, из этих статей были исключены. 

Настоящая глава распространяется на две категории работников: на 

спортсменов и тренеров. Другой стороной трудовых отношений с этими 

категориями работников являются работодатели, которыми могут быть как 

юридическими лицами, так и физическими лицами, которые 

зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. В отличие 

от общего правила, физические лица, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями, исключены из числа работодателей, которые имеют 

право заключать трудовой договор со спортсменами и тренерами. 

Кроме того, с принятием данной главы было установлено единообразие 

в оформлении отношений с тренерами и спортсменами, так как до этого 

момента с ними заключались как трудовые, так и гражданско-правовые 

договоры. Также четко были определены особенности порядка заключения, 
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изменения и расторжения трудовых договоров в сфере спорта. Отдельным 

образом регламентированы вопросы, которые касаются медицинского 

осмотра спортсменов, отстранения спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях, направления спортсменов и тренеров в спортивные сборные 

команды Российской Федерации и другие. 

Если применять систему источников к особенностям регулирования 

труда спортсменов и тренеров, то нужно особое внимание уделить вопросу, 

связанному с существованием параллельной системы нормативных актов, 

которые принимают международные и внутри- государственные 

неправительственные общественные организации. 

Параллельная система источников права, которая характерна для 

регулирования труда спортсменов и тренеров в Российской Федерации, 

состоит из следующих актов: 

1) акты общего (универсального) характера, принимаемые 

Международным олимпийским комитетом как универсальным субъектом 

международных правоотношений, а также Олимпийским комитетом России 

как общероссийским союзом общественных объединений и 

представительной организацией страны- участника международного 

олимпийского движения;  

2) акты специального характера, включающие акты международных и 

национальных федераций по отдельным видам спорта (например, акты FINA 

– Международной федерации плавания – и акты ВФП – Всероссийской 

федерации плавания);  

3) акты, которые принимаются на уровне отдельных клубов и 

спортивных школ (локальные нормативные акты организаций).
26

 

Таким образом, на каждом из указанных уровней принимаются акты, 

которые содержат нормы трудового права, имеющие распространение на 

                                                           
26

 Балицкий К.С. Проблемы правового регулирования труда спортсменов и тренеров в Российской 

Федерации// Российский юридический журнал. - 2010. - № 10. С .8. 
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спортсменов, которые выступают за российские спортивные клубы, а также 

на их тренеров.  

Так,  ст. 12.7 Устава ВФП
27

, утвержденного в 2010 г., содержится 

норма, согласно которой к правам организации относится «право заключать 

договоры и контракты с кандидатами в члены спортивной сборной команды 

Российской Федерации об условиях их участия в соревнованиях в составе 

спортивной сборной команды Российской Федерации».  

Исходя из этого, на практике складывается уникальный случай, когда 

нормы, которые регулируют трудовые правоотношения спортсменов и 

тренеров, могут содержаться как в традиционных источниках трудового 

права, так и в актах международных неправительтвенных и 

внутригосударственных общественных организаций.  

Акты организаторов спортивных мероприятий и акты общероссийской 

спортивной федерации оказывают влияние на регулирование труда 

спортсменов и тренеров в следующих аспектах: 

1) Данные акты являются регулятором соревновательной деятельности, 

то есть в них закрепляются необходимые действия работников по 

достижению необходимого спортивного результата (правила игры и 

регламенты соревнования); 

2) Настоящими актами закрепляются критерии допуска к участию в 

определенных соревнованиях, что в свою очередь сказывается и на трудовых 

отношениях спортсмена и тренера; 

3) Актами определяются календари спортивных соревнований, места 

их проведения,  требования по соблюдению участниками спонсорских 

договоров; 

4) Указанные акты могут вводить спортивные санкции к спортсменам и 

тренерам, которые могут исключить дальнейшее их участие в соревновании 

                                                           
27

 Устав Всероссийской Федерации Плавания//[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа::http://www.russwimming.ru/sites/default/files/protocols/ystav/ystav_VFP.pdf 
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или приводить к штрафам, которые накладываются либо на них либо на их 

работодателя; 

5) С помощью актов становится возможным регулирование и 

внесоревновательной деятельности спортсменов и тренеров, например, 

требовать соблюдения проводимой уполномоченными лицами процедуры 

прохождения допинг-контроля в домашних условиях или вступать в 

переговоры по поводу смены клуба только с лицензированными 

спортивными агентами. 

Также, поскольку нормы, которые регулируют участие спортсмена в 

спортивном соревновании являются важными, особое значение имеет статья 

348.2 ТК РФ которая закрепляет, что работодатели обязаны как при приеме 

на работу, так и в период действия трудового договора знакомить 

спортсменов, тренеров под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих 

видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, 

общероссийскими антидопинговыми правилами и антидопинговыми 

правилами, утвержденными международными антидопинговыми 

организациями, условиями договоров работодателя со спонсорами 

(партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий 

и общероссийскими спортивными федерациями в части, непосредственно 

связанной с трудовой деятельностью спортсменов, тренеров. Знакомить 

спортсменов, тренеров с указанными нормами, правилами, положениями 

(регламентами) и условиями в части, непосредственно связанной с их 

участием в спортивных мероприятиях в составе спортивной сборной 

команды Российской Федерации, обязана общероссийская спортивная 

федерация по соответствующим виду или видам спорта.
28

 

Таким образом, можно сказать, что спортсмены и тренеры получили 

серьезную правовую основу, логичные процедуры и возможность 

                                                           
28
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справедливой социальной защиты. Правовые нормы, которые отражены в 

новом Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ и главе 54.1. ТК РФ, дали 

основание для углубленной дифференциации регулирования труда основных 

участников спортивных отношений. 

 

 

1.2. Правовой статус спортсменов и тренеров в трудовых 

правоотношениях  

 

 

Для определения понятия правового статуса субъекта трудового права, 

необходимо обратиться к соответствующим общетеоретическим 

разработкам. В теории права различают широкий и узкий подход указанной 

юридической категории. 

Если рассматривать широкий подход к понятию правового статуса 

субъекта права, то многие авторы делают вывод, что правовой статус 

индивида – представляет собой важнейшую политико-правовую категорию и 

его можно охарактеризовать как систему прав и обязанностей, которые 

законодательно закреплены государством.
29

 Г.В. Мальцев по этому поводу 

говорит, что: "Система прав и обязанностей - сердцевина, центр правовой 

сферы, и здесь лежит ключ к решению основных юридических проблем"
30

 

Итак, можно сказать, что правовой статус спортсменов и тренеров есть 

правовое положение гражданина в правоотношениях. Теперь следует 

определиться, каким законодательством будет регулироваться деятельность 

основных участников спортивных отношений - спортсменов и тренеров. Этот 

вопрос является наиболее спорным. 

                                                           
29
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Так анализируя,  Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ  и главу 54.1 ТК 

РФ можно сделать вывод, что к спортсменам применяется трудовое 

законодательство. 

Однако в литературе существуют позиции, согласно которым   к 

спортсменам и тренерам необходимо применять гражданское 

законодательство. Ряд ученых высказывают точку зрения, что гражданско-

правовые договоры дают возможность обеспечить этим участникам 

действительную свободу их деятельности, поэтому В.В. Глазырин предложил 

для них специальное наименование - "предпринимательский контракт", или 

"договор о предпринимательской деятельности"
31

.  

Мы не разделяем эту точку зрения, так как предлагаемые положения 

будут противоречит ст. 11 ТК РФ, согласно которой не допускается 

регулирование трудовых отношений договором гражданско-правового 

характера.  

Для того, чтобы дать характеристику правовому статусу субъекта 

трудовых правоотношений, необходимо сделать акцент на том 

обстоятельстве, что данная характеристика будет различной в зависимости от 

той сферы жизнедеятельности, в которой находится субъект, от отрасли 

производства, где использован живой труд работника, от его трудовой 

функции. 

Исходя из этого, логичным будет сделать вывод, что как в общей 

теории права, так и в трудовом праве подчеркиваются единство правового 

статуса для всех 
32

и в то же время его дифференциация. 

Таким образом, понятие "работник" приобретает абстрактный 

характер. Под работником понимают человека, выполняющего для 

работодателя работу по найму по определенной должности, профессии, 
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специальности либо конкретную порученную работу.
33

 Исходя из этого, 

когда речь идет об уровне индивидуального трудового правоотношения, то 

необходимо иметь в виду конкретных субъектов: слесарь Алексеев, 

футболист Попов, теннисист Волков и. т. д. На основе этих выводов можно 

сделать предположение, что в трудовом праве существует не только 

дифференциация в зависимости от сферы деятельности субъектов, но и их 

строгая персонификация. Конкретизация на уровне трудового права общего 

правового статуса, присущего всем субъектам, на практике приводит к 

какому-либо лицу или группе лиц в аспекте субъектной дифференциации на 

уровне пожарника, учителя, тренера, женщины, несовершеннолетнего 

работника и. т. д. 

Правовой статус таких работников, как спортсменов и тренеров, 

закрепляется в ТК РФ, нормативных актах спортивных организаций и 

находит отражение в трудовом договоре, который выступает основой 

возникновения трудовых правоотношений.  

В статье 348.1 ТК РФ закрепляется содержание трудовой функции 

спортсмена – подготовка к спортивным соревнованиям и участие в 

спортивных соревнованиях по определенным виду или видам спорта, а также 

содержание трудовой функции тренера –  проведение со спортсменами 

учебно-тренировочных мероприятий и осуществление руководства 

состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных 

результатов. 

Спортсмены являются самой  многочисленной и распространенной 

составляющей частью субъектов спортивных отношений. 

Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ выделяются следующие категории 

спортсменов: 

спортсмен - физическое лицо, которое занимается выбранными видом 

или видами спорта и выступает на спортивных соревнованиях; 
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спортсмен высокого класса - спортсмен, который имеет спортивное 

звание и выступает на спортивных соревнованиях в целях достижения 

высоких спортивных результатов. 

Таким образом, указанным законом все спортсмены (любители, 

профессионалы, высокого класса) определяются общим понятием 

«спортсмен». В Трудовом кодексе РФ также все спортсмены объединены 

единым понятием, но приобретают они трудоправовой статус лишь с 

вступлением в трудовые правоотношения.  

Модельный закон «О профессиональном спорте» выделяет 

дополнительную категорию спортсменов: профессиональный спортсмен - 

физическое лицо, для которого занятия профессиональным спортом 

являются основным видом деятельности, заключившее трудовой договор в 

области профессионального спорта (контракт о спортивной деятельности) и 

получающее вознаграждение (включая заработную плату) за подготовку к 

спортивным соревнованиям, участие в них и показанные результаты»
34

. 

Статья 24 Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ регламентирует права и 

обязанности спортсменов. Так спортсмены имеют права на: 

1) выбор видов спорта; 

2) участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в 

порядке, установленном правилами этих видов спорта и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях; 

2.1) включение в составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации при условии соответствия критериям отбора спортсменов; 

3) получение спортивных разрядов и спортивных званий при 

выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной 

классификации; 
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4) заключение трудовых договоров в порядке, установленном 

трудовым законодательством; 

5) содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным 

видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в 

международных спортивных организациях; 

6) осуществление иных прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Спортсмены обязаны: 

1) соблюдать требования безопасности во время участия в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных 

мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

2) соблюдать антидопинговые правила 

2.1) предоставлять информацию о своем местонахождении в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях 

проведения допинг-контроля; 

3) соблюдать этические нормы в области спорта; 

3.1) не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

4) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях 

и спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и 

требования организаторов таких мероприятий и соревнований; 

5) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 

обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 

6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
35
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Для того, чтобы спортсмен смог добиться и добиться высоких целей в 

определенном виде спорта, ему необходимо осуществлять тренировочный 

процесс, которым руководит тренер. По Федеральному закону "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 № 

329-ФЗ тренером является - физическое лицо, имеющее соответствующее 

среднее профессиональное образование или высшее профессиональное 

образование, которое проведение со спортсменами учебно-тренировочные 

мероприятия, а также осуществляет руководство их состязательной 

деятельностью для достижения спортивных результатов.
36

 Таким образом, 

законодательно установлено то, что наличие соответствующего среднего или 

высшего профессионального образования является обязательным элементом 

для тренерской работы.
37

 

Так, П., работавший в должности спортсмена-инструктора спортивного 

комплекса, на основании статьи 379 ТК РФ, устанавливающей возможность 

отказа работника от работы в целях самозащиты трудовых прав, обратился к 

работодателю с заявлением об отказе от выполнения работы, которая 

угрожает его жизни и здоровью. В числе нарушений своих трудовых прав П. 

указал, в частности, на необеспечение работодателем проведения 

тренировочных мероприятий и участия в спортивных соревнованиях по 

тяжелой атлетике под руководством тренера, поскольку назначенное 

работодателем в качестве тренера-преподавателя лицо не имеет 

соответствующей квалификации и не может руководить тренировками. 

Работодателем за нарушение режима тренировочного процесса к П. 

применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Впоследствии, 

поскольку П. не приступил к работе, он был уволен по пункту 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без 
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уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание). 

Судом признаны незаконными приказы работодателя о привлечении П. 

к дисциплинарной ответственности в виде выговора и увольнения и 

удовлетворены исковые требования П. о восстановлении на работе. 

Суд признал обоснованным заявление истца о нарушении 

работодателем обязательного условия трудового договора со спортсменом об 

обеспечении проведения тренировочных мероприятий и участия в 

спортивных соревнованиях под руководством тренера, которое 

предусмотрено абзацем вторым части третьей статьи 348.2 ТК РФ, 

установив, что лицо, назначенное работодателем П. в качестве тренера-

преподавателя по тяжелой атлетике, не имеет соответствующего среднего 

профессионального или высшего образования.
38

 

Деятельность тренеров в спорте имеет свою специфику. Так, одной из 

важных особенностей деятельности тренера заключается в ее педагогическом 

характере. Результаты данной деятельности должны отвечать 

государственным образовательным стандартам, процесс осуществления - 

общественным моральным нормам.
39

 

Важной особенностью профессиональной деятельности тренера 

является также то, что тренеру необходимо воздействовать на личность 

спортсмена, внушить доверие к своим профессиональным навыкам. 

Повышенный стресс в деятельности тренера часто может приводить к 

значительным нервным перегрузкам что, в свою очередь, может негативно 

сказываться на успешности его деятельности.
40

 Тренер отвечает за здоровье 

спортсменов, которые часто вынуждены максимально проявлять свои 

физические возможности, как на соревнованиях, так и на тренировке и в 
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течении профессиональной карьеры сами должны находиться в 

определенной спортивной форме. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что профессиональная 

деятельность тренера обладает чертами, присущими любой другой 

педагогической деятельности, но и обладает специфическими 

особенностями, свойственными спортсменам. 

Существует взаимосвязь между прошлыми спортивными заслугами и 

тренерским званием, что в свою очередь влияет на  спортивное мастерство 

тренера и успешность его профессиональной деятельности. Особой 

важностью обладает личный соревновательный опыт и спортивная 

квалификация тренеров.  

Также обращает на себя внимание тот факт, что тренеры-

преподаватели обладают особым статусом. Помимо общих норм трудового 

законодательства, к их труду применяются гл. 52 ТК РФ «Особенности 

регулирования труда педагогических работников», а также специальные 

подзаконные акты, например Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 

№ 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках".
41

 

Также на тренеров-преподавателей будет распространяться и льготное 

пенсионное обеспечение, например, право на досрочную трудовую пенсию 

по старости на основании подп. 19 п. 1 ст. 30 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
42

 

Таким образом, у профессиональных спортсменов и тренеров имеется 

как общий, так и специальный (отраслевой) правовой статус. При этом, 

именно последний помогает обеспечить наиболее полную реализацию прав, 

свобод и обязанностей профессионального спортсмена и тренера. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ ПРАВА 

2.1. Особенности заключения, изменения и прекращения 

трудового договора со спортсменами и тренерами  

 

 

При заключении трудового договора со спортсменом и тренером 

помимо общих требований и процедур, которые предусмотрены гл. 11 в ст. 

ст. 63 - 71 ТК РФ, будут действовать специальные правовые нормы и 

процедуры, указанные в ч. 1 и 2 ст. 348.2 ТК РФ. 

Юридически значимым моментом изначально является акцент на 

соглашение сторон при заключении трудового договора со спортсменом. 

Трудовой договор с указанными работниками может быть заключен как на 

неопределенный срок, так и на срок, который указан в трудовом договоре.
43

 

Данная норма в значительной мере будет учитывать особенности труда 

спортсмена, которые связаны с характером и условиями труда, а также с 

психофизическими особенностями организма человека, занимающегося 

спортом. 

Исходя из особенности и сложности труда тренера, в ч. 2 ст. 348.2 ТК 

РФ сформулирована возможность по соглашению сторон трудовых 

отношений заключения с тренером срочные трудовые договоры. При этом, 

учитывая специфику тренерской работы, выделяются два вида тренеров: 

тренеры, которые принимаются на работу для достижения спортивных 

результатов, и тренеры спортивных сборных команд. Срочные трудовые 

договоры по соглашению сторон заключаются с тренерами, которые 

принимаются на работу в целях проведения со спортсменами тренировочных 

мероприятий и осуществления руководства состязательной деятельностью 

спортсменов для достижения спортивных результатов в профессиональном 
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спорте, а также с тренерами спортивных сборных команд. Исходя из этого, 

законодателем не предоставляется возможность заключения срочного 

трудового договора с тренерами в любительском спорте или тренерами-

преподавателями в спортивной школе. 

То есть, в этой правовой норме формулируются специальные 

обстоятельства (причины) для заключения срочного трудового договора. 

Именно одна из причин и должна в соответствии со ст. 57 ТК РФ 

формулироваться как обязательное условие трудового договора при его 

заключении с указанными тренерами на определенный срок. 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается 

заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обязан 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе 

оформить трудовой договор в письменной форме. При этом следует иметь в 

виду, что представителем работодателя в указанном случае является лицо, 

которое в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, 

учредительными документами юридического лица (организации) либо 

локальными нормативными актами или в силу заключенного с этим лицом 

трудового договора наделено полномочиями по найму работников, 

поскольку именно в этом случае при фактическом допущении работника к 

работе с ведома или по поручению такого лица возникают трудовые 

отношения и на работодателя может быть возложена обязанность оформить 

трудовой договор с этим работником надлежащим образом.
44

 

Материалами судебной практики подтверждается, что судами 

признавались возникшими трудовые отношения, а трудовой договор являлся 

заключенным, если при разбирательстве дела устанавливалось, что 

спортсмен, с которым не оформлен надлежащим образом трудовой договор, 

                                                           
44

 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации:постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: /http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/ 



28 
 

был допущен к тренировочным  мероприятиям с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя (часть 3 статьи 

16, часть 1 статьи 61, часть 2 статьи 67 ТК РФ).  

Так, Б. обратился в суд с иском к хоккейному клубу о взыскании 

заработной платы, указав, что был приглашен в клуб на работу в качестве 

спортсмена-инструктора для так называемого просмотра команды (с целью 

выяснения его профессионального мастерства), по окончании периода 

которого заработная плата ему не была выплачена. 

Исходя из положений статей 348.1, 348.2 ТК РФ, предусматривающих 

возможность заключения срочных трудовых договоров с работниками, 

трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным 

соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях, суд пришел к выводу 

о заключении ответчиком трудового договора с Б. и удовлетворил 

требования истца о взыскании заработной платы за спорный период
 45

. 

Помимо этого, при изучении этих категорий работников, следует 

отметить, что при трудоустройстве, заключении трудового договора у них 

имеются свои отличительные особенности.  

Так, например, при заключении трудового договора о работе по 

совместительству у другого работодателя спортсмену или тренеру 

необходимо разрешение работодателя по основному месту работы (ст. 348.7 

ТК РФ).
46

 

Кроме этого, особое внимание следует уделить формулированию 

трудовой функции спортсмена и тренера.
47

 Например, у тренера она может 

выражаться следующим образом: "Работник принимается на работу в 

качестве тренера. Трудовая функция - проведение учебно-тренировочных 
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мероприятий и осуществление руководства состязательной деятельностью 

спортсменов для достижения спортивных результатов".
48

 

Помимо общих требований ч. 2 ст. 57 ТК РФ, к содержанию трудового 

договора, к наличию в нем обязательных условий, согласно статье 348.2 ТК 

РФ, в трудовой договор со спортсменами в качестве обязательных условий 

также включают:  

- обязанность работодателя обеспечить проведение тренировочных 

мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под 

руководством тренера (тренеров); 

- обязанность спортсмена соблюдать спортивный режим, 

установленный работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным 

соревнованиям; 

- обязанность спортсмена принимать участие в спортивных 

соревнованиях только по указанию работодателя; 

- обязанность спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые 

правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями, проходить допинг-контроль; 

- обязанность спортсмена предоставлять информацию о своем 

местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами в целях проведения допинг-контроля; 

-  обеспечение работодателем страхования жизни и здоровья 

спортсмена, а также медицинского страхования.
49

 

Для трудового договора с тренером кроме условий, установленных 

частью 2 статьи 57 ТК РФ, обязательным условием также является: 

- обязанность тренера принимать меры по предупреждению нарушения 

спортсменом (спортсменами) общероссийских антидопинговых правил и 
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антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Помимо обязательных, в указанной статье приводится перечень и 

дополнительных (необязательных) условий, которые по соглашению сторон 

также имеют возможность включаться в трудовой договор: 

- обязанность спортсмена, тренера использовать в рабочее время 

спортивную экипировку, предоставленную работодателем; 

- согласие спортсмена, тренера на передачу работодателем их 

персональных данных и др. 

Положения трудового договора со спортсменом, тренером об 

улучшении его социально-бытовых условий подлежат выполнению 

работодателем. В соответствии с частью 5 статьи 348.10 ТК РФ 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами могут предусматриваться условия о 

дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам, тренерам, в 

частности, о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения 

здоровья спортсмена, о гарантиях спортсмену в случае его спортивной 

дисквалификации, о размерах и порядке выплаты дополнительных 

компенсаций в связи с переездом на работу в другую местность и т.д. 

Перечень таких гарантий и компенсаций, содержащийся в указанной норме и 

является открытым.  

Так, например, дополнительным соглашением к трудовому договору 

между спортсменом З. и баскетбольным клубом данный договор дополнился  

условием о выплате клубом определенной этим соглашением денежной 

суммы в счет погашения затрат З. на медицинское обслуживание (операция 

из-за травмы) и восстановительное лечение. Работодателем данная выплата 

до истечения срока трудового договора не произведена. Районный суд счел 

обоснованным требование З. о взыскании с работодателя задолженности по 
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выплате предусмотренной указанным дополнительным соглашением к 

трудовому договору денежной суммы. Иск был удовлетворен.
50

 

При вынесении такого решения, судом было учтено, что в соответствии 

с частью четвертой статьи 57 ТК РФ в трудовом договоре могут 

предусматриваться дополнительные условия, которые не ухудшают 

положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. Так как содержащееся в 

дополнительном соглашении условие об оплате лечения не является 

ухудшающем, а в свою очередь улучшает положение работника по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, то вывод суда о взыскании с работодателя в пользу З. задолженности 

по оплате медицинского обслуживания и восстановительного лечения 

является правильным. 

Условия оплаты труда спортсменов должны четко отражаться в 

трудовом договоре. 
51

 Следует установить разграничение заработной платы и 

иных системных выплат и денежное вознаграждение, которое выплачивается 

за достижение спортсменом конкретного результата в спортивном 

соревновании. Так, в трудовом договоре может оговариваться, что если 

спортсмен достигнет определенного результата в соревновании (например, 

займет призовое место в чемпионате), то работодатель обязан выплатить 

спортсмену определенную сумму денег, либо это может указываться в 

положении о премировании. Может быть и обратная ситуация, так в случае, 

недостижения поставленной задачи спортсмен лишается права требования 
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выплаты указанного вознаграждения, несмотря на то, что это условие 

зафиксировано в трудовом договоре. Так, П. обратился в суд с настоящим 

иском к ООО «Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» о взыскании 

задолженности по заработной плате в размере <данные изъяты> рублей. В 

обоснование иска указал, что с ООО «Футбольный клуб «Динамо-

Барнаул» ДД.ММ.ГГ заключен трудовой договор на выполнение трудовой 

функции тренера футбольной команды «Динамо-Барнаул». При заключении 

трудового договора был ознакомлен с Положением о премировании на сезон 

2011/2012 гг., по условиям которого устанавливалась система оплаты труда в 

зависимости от достижения определенного результата в каждом матче и по 

окончании сезона. Пунктом 2 названного Положения установлена выплата 

тренеру за победу в игре - <данные изъяты> рублей, за ничью на выезде -

 <данные изъяты> рублей, конечная сумма премиальных рассчитывается 

тренером на основании протоколов матчей и выплачивается по окончании 

сезона во 2 лиге Российского чемпионата по футболу. Условия о 

премировании, изложенные в данном нормативном акте, устроили.
52

 

Таким образом, заработная плата будет выплачиваться за труд, 

связанный с подготовкой к соревнованиям и участию в них, а 

вознаграждение – когда спортсмен достигнет конкретного спортивного 

результата, записанного в качестве условия в трудовом договоре. И в случае, 

когда  спортсмен, принимая участие в спортивном соревновании, не займет 

призового места, которое оговорено в трудовом договоре, у работодателя не 

возникает оснований для невыплаты или снижения заработной платы. 

Занятие спортом сопряжено со значительными психическими и 

физическими нагрузками на организм человека, исходя из этого на 
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протяжении всей трудовой деятельности спортсменам в обязательном 

порядке необходимо проходить периодическое медицинское обследование.
53

 

Более того, еще до заключения трудового договора возникает 

необходимость в проведении обязательного предварительного медицинского 

осмотра (ч. 1 ст. 348 3 ТК РФ). Его цель состоит в том, чтобы определить 

возможности кандидата претендовать на ту или иную вакантную должность 

по состоянию здоровья. При наличии медицинских противопоказаний 

спортсмен не может быть принят на работу по соответствующей должности, 

профессии. 

Медицинский осмотр спортсменов проводят за счет средств 

работодателя. На время прохождения медицинского обследования за 

спортсменом сохраняется место работы и средний заработок 

Периодические медицинские обследования спортсменов согласно ч. 3 

ст. 348.3 ТК РФ должны проводиться не реже чем один раз в год. Как сказано 

в п. 11 Порядка оказания медицинской помощи и лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом, утв. приказом Минздрава России от 

01.03.2016 № 134 н
54

,  систематический контроль за состоянием здоровья 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), осуществляется врачом по спортивной медицине постоянно в 

целях оперативного контроля за состоянием их здоровья и динамики 

адаптации организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам и 

включает предварительные и периодические медицинские осмотры, в том 

числе по углубленной программе медицинского обследования, этапные и 

текущие медицинские обследования, врачебно-педагогические наблюдения. 

Основная задача периодических медицинских обследований - 

осуществлять контроль за состоянием здоровья спортсмена, своевременно 
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предупреждать профессиональные заболевания и спортивные травмы. По 

просьбе спортсмена на работодателе лежит обязанность за счет собственных 

средств организовывать для него внеочередные медицинские осмотры. Со 

своей стороны работник обязан выполнять все медицинские рекомендации, 

которые получены в результате таких осмотров. 

Работодатели также обязаны как при приеме на работу, так и в период 

действия трудового договора знакомить спортсменов, тренеров под роспись с 

нормами, которые утверждены спортивными федерациями, правилами 

соответствующих видов спорта, положениями (распоряжениями) о 

спортивных соревнованиях, условиями договоров работодателя со 

спонсорами (партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных 

мероприятий и общероссийскими спортивными федерациями в части, 

непосредственно связанной с трудовой деятельностью спортсменов, 

тренеров. 

В ситуации, когда спортсмены, тренеры приглашаются в состав 

спортивной сборной команды Российской Федерации, последних 

необходимо ознакомить с указанными нормами, правилами, положениями 

(регламентами) и условиями в части, непосредственно связанной с участием 

в спортивных мероприятиях в составе спортивной сборной команды 

Российской Федерации. Данное обязательство будет лежать на 

общероссийской спортивная федерация по соответствующему виду или 

видам спорта.  

Правовые основания для внесения в трудовой договор изменений 

определяются главой 12 ТК РФ. Стороны трудовых отношений обладают 

правом внесения изменений в трудовой договор в течение всего срока его 

действия. 

По общему правилу, закрепленному в ст. 72 ТК РФ, изменения в 

условия трудового договора вносятся путем заключения дополнительного 

соглашения между работником и работодателем, которое является в 

дальнейшем неотъемлемым составляющим трудового договора. 
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Инициировать изменения условий трудового договора представляется 

возможным как работником, так и работодателем. 

Условия, включенные в договор и изменения, которые вносятся, не 

должны противоречить настоящему трудовому законодательству, так как в 

силу ст. 9 ТК РФ если условия, которые противоречат ТК РФ, включаются в 

коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то такие условия 

не подлежат применению. 

ТК РФ предусмотрен случай, когда работодатель не обладает 

возможностями для обеспечения участия спортсмена в спортивных 

соревнованиях. В указанной ситуации, по согласованию сторон, возможен 

временный 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 348.2 ТК РФ. 

На период временного перевода спортсмена к другому работодателю 

действие первоначального трудового договора будет приостановлено, то есть 

сторонами осуществление прав и обязанностей приостанавливаются 
55

. 

Помимо этого, течение срока действия первоначально заключенного 

трудового договора не будет прервано. Когда срок временного перевода 

спортсмена к другому работодателю подойдет к концу, то первоначально 

заключенный трудовой договор продолжит действовать в полном объеме.  

При рассмотрении особенностей расторжения трудового договора со 

спортсменом и тренером, прежде всего, следует сделать акцент на вопросе 

применения дисциплинарных взысканий к работнику, который совершил 

дисциплинарный проступок, то есть не исполнил или ненадлежащее 

исполнил по своей вине возложенные на него трудовые обязанности. В 
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указанных случаях работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут предусматриваться и иные 

дисциплинарные взыскания, но для работников спортивных организаций 

указанный перечень будет являться закрытым и неподлежащим 

расширенному толкованию. 

Таким образом, спортсмены или тренеры могут быть уволены в 

качестве меры дисциплинарного воздействия за: 

- неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если спортсмен или тренер имеет дисциплинарное взыскание 

(п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности или более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) (пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения (пп. "б" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях (пп. "г" п. 6 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ); 

- нарушение требований охраны труда, если это нарушение повлекло 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 
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катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий (пп. "д" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 

8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
56

 

Так, К. работала в детско-юношеской спортивной школе тренером-

преподавателем. В декабре 2011 г. она была уволена по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

- за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. Считая увольнение незаконным, К. обратилась в районный 

суд г. Москвы с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной 

платы за время вынужденного прогула, взыскании компенсации морального 

вреда и расходов по оплате помощи представителя. 

Судом установлено, что основанием для издания приказа об 

увольнении послужили акт о совершении работником аморального 

проступка от 20.12.2010 и объяснительная записка К. Поводом к увольнению 

истицы явились следующие обстоятельства: 20.12.2010 во время проведения 

плановых учебно-тренировочных занятий по фигурному катанию на водных 

лыжах между К. и директором детско-юношеской спортивной школы 

произошел конфликт, в ходе которого К. употребляла нецензурную брань, 

ударила директора по лицу и спине и, выхватив у него из рук куртку с 

находящимися в ней личными вещами, бросила ее в бассейн. Данный 

конфликт имел место в присутствии несовершеннолетних учащихся и 

работников трудового коллектива. 

На основании материалов дела, судом не были найдены нарушения в 

порядке применения взысканий и увольнение тренера-преподавателя 

является законным и обоснованным. 

Позицию районного суда поддержал Московский городской суд в 

Определении от 24.01.2012 N 33-1781, которым было отказано К. в 
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удовлетворении жалобы на состоявшееся решение.
57

 При разрешении спора, 

суд исходил из того, что по  п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ допускается увольнение 

работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, например 

учителей, преподавателей учебных заведений, мастеров производственного 

обучения, воспитателей детских учреждений, и независимо от того, где 

совершен аморальный проступок: по месту работы или в быту.
58

  

К руководителю спортивной организации (филиала или 

представительства) наряду с названными мерами в качестве дисциплинарной 

меры увольнение будет применяться за однократное грубое нарушение своих 

трудовых обязанностей и принятие необоснованного решения, которое 

повлекло нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п. п. 9, 10 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ).  

Также рассматривая вопрос, который связан с расторжением трудового 

договора по инициативе самого спортсмена или тренера, следует сказать, что 

в случае увольнения по собственному желанию на спортсмене или тренере 

будет лежать обязанность о предупреждении непосредственного 

работодателя не позднее чем за один месяц, а не за две недели, как это 

предусмотрено по общему правилу (ст. 348.12 ТК РФ).  

В статье 348.12 ТК РФ также  устанавливается, что стороны в трудовом 

договоре могут предусмотреть «условие об обязанности спортсмена 

произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае расторжения 

трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному желанию) 

без уважительных причин, а также в случае расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя по основаниям, которые относятся к 

дисциплинарным взысканиям». Указанной статьей не устанавливается 
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максимальный размер обязательной выплаты работника работодателю в 

случае увольнения по собственному желанию, так как: «размер 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.  

Так, например, между спортсменом П., являющимся в момент 

заключения трудового договора несовершеннолетним, и футбольным клубом 

заключен срочный трудовой договор сроком на три года. В указанном 

договоре предусматривается обязанность П. в случае расторжения трудового 

договора по его инициативе (по собственному желанию) без уважительных 

причин, а также по инициативе работодателя по основаниям, относимым к 

дисциплинарным взысканиям, произвести в пользу клуба денежную выплату 

в размере суммы, эквивалентной 1 000 000 евро. Районный суд отказал в 

удовлетворении искового требования П. к футбольному клубу о признании 

незаконным включения в трудовой договор условия об обязанности П. 

произвести в пользу работодателя денежную выплату в указанном ранее 

размере при расторжении трудового договора без уважительных причин. Суд 

пришел к такому выводу, исходя из части третьей, четвертой и пятой статьи 

348.12 ТК РФ. Таким образом, в ТК РФ содержится прямое указание на 

возможность включения в трудовой договор со спортсменом условия об 

обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную 

выплату в случае расторжения трудового договора по инициативе 

спортсмена без уважительных причин. В это же время ТК РФ не установлено 
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ограничений размера данной выплаты или ограничений для применения 

указанных норм с учетом возраста спортсмена.
59

 

Помимо этого, при применении ст. 348.12 ТК РФ возникает проблема 

определения уважительных причин расторжения трудового договора по 

инициативе спортсмена или тренера. 

В трудовом законодательстве не указан исчерпывающей перечень 

уважительных причин досрочного расторжения трудового договора по 

инициативе работника. К ним, прежде всего, относятся случаи, которые 

связаны с невозможностью для работника продолжения работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также 

ситуации установленного нарушения работодателем законов и иных 

правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора, когда работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника.  

Информацию об уважительных причинах расторжения трудового 

договора по инициативе работника также можно найти в ст. 29 Федерального 

закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»,
60

 а именно: 

переезд на новое место жительства в другую местность; болезнь, 

препятствующая продолжению работы или проживанию в данной местности; 

необходимость ухода за инвалидами  I  группы или больными членами 

семьи; нарушение работодателем коллективного или трудового договора; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, 

аварии, эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства). 

В связи с этой ситуацией, возникает вопрос о возможности  

применения вышеназванных уважительных причин расторжения трудового 
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договора по инициативе работника к ст. 348. 12 ТК РФ, т.е. будет ли 

освобождать наличие указанных причин от обязанности работника 

производить в пользу работодателя денежные выплаты? 

Например, в спорте не будет является уважительной причиной переезд 

на новое место жительства в другую местность, в отличие от трудового 

права, скорее напротив, применение указанного основания в качестве 

уважительной причины на практике может привести к массе 

злоупотреблений. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать промежуточный 

вывод, что для спорта должны быть предусмотрены особые уважительные 

причины, которые освобождают спортсменов от обязанности производить 

денежную выплату в пользу работодателя.  

Ст. 348.11 ТК РФ рассматривается вопрос о дополнительных 

основаниях расторжения трудового договора со спортсменом и тренером. К 

ним следует отнести: 

спортивную дисквалификацию; 

использование допинга. 

Трудовой договор со спортсменом расторгается в случае спортивной 

дисквалификации на срок шесть и более месяцев. 

Указанное основание прекращения трудового договора является 

важным, поскольку виновные действия спортсмена на практике могут 

привести к его длительной дисквалификации, а клуб, в этой ситуации, 

вынуждается в этот период осуществлять выплату ему заработной платы. 

Также спортсменом в данной ситуации наносится ущерб репутации клуба и 

для того, чтобы предотвратить это у последнего может появиться желание 

осуществить увольнение дисквалифицированного спортсмена. 

Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"
61

 в ст. 2 статье дается понятие спортивной дисквалификации 
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спортсмена, под которой понимается «спортивная санкция в виде 

отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое 

осуществляется в соответствии с установленной компетенцией 

международной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, 

общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта 

или соответствующей профессиональной спортивной лигой за нарушение 

правил вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, 

антидопинговых правил, норм и требований, утвержденных 

международными спортивными организациями, общероссийскими 

спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, 

иными организаторами спортивных соревнований». 

Трудовой договор со спортсменом расторгается в случае нарушение 

спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями, признанное 

нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации (п. 

2 ст. 348.11 ТК РФ). 

«Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте»
62

 

расшифровывает понятие допинга в спорте. Под таким понимается случай 

нарушения антидопинговых правил, к которым относят: 

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 

действующими антидопинговыми правилами или уклонение иным образом 

от взятия пробы; 
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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. 

В Конвенции против применения допинга (Конвенция против 

применения допинга, принятая в рамках Совета Европы 16 ноября 1989 г.)
63

 

также закрепляет понятие допинг в спорте. В рамках данной Конвенции 

допинг в спорте это  введение спортсменами или применение ими различных 

видов фармакологических допинговых препаратов или методов допинга. 

Для увольнения спортсмена по п. 2 ст. 348.11 ТК РФ должен быть 

проведен допинговый контроль, на котором подтвердилось использование 

спортсменом, допинговых средств и (или) методов. 

По федеральному закону "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (ст. 26) допинг-контроль представляет собой 

процесс, включающий в себя планирование проведения тестов, взятие проб, 

их хранение, транспортировку, лабораторный анализ проб, послетестовые 

процедуры, а также проведение соответствующих слушаний и рассмотрение 

апелляций.  
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В настоящее время в Российской Федерации действует Приказ от 

09.08.2016 N 947 "Об утверждении Общероссийских антидопинговых 

правил"
64

, который регулирует данный вопрос. 

 

 

2.2. Особенности рабочего времени и времени отдыха 

спортсменов и тренеров  

 

 

В основе системы правового регулирования рабочего времени 

спортсменов и тренеров лежит раздел четвёртый ТК РФ, который закрепляет 

основные понятия. Однако с появлением главы 54.1 ТК РФ, появилось 

специальное правило для регулирования труда спортсменов, в соответствии с 

которым «особенности режима рабочего времени спортсменов, тренеров, 

привлечения их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, а также особенности оплаты труда спортсменов, 

тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни могут 

устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами».
65

 

Таким образом, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами могут закрепляться условия труда 

спортсменов, которые отличаются от установленных трудовым 

законодательством, но такие условия не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с ним. В качестве примера такого коллективного 

соглашения, действующего на сегодняшний момент и устанавливающего, в 

том числе, положения о режиме рабочего времени спортсменов и тренеров 
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можно привести "Отраслевое соглашение по организациям, 

подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, между 

Министерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2018 - 

2020 годы"
66

. 

В  рабочее время спортсменов и тренеров может включаться: 

время тренировок и участия в соревнованиях; 

время проведения медицинского осмотра; 

время отдыха перед соревнованиями; 

время следования к месту проведения учебно-тренировочных занятий 

или соревнований и возвращения обратно.
67

 

Рабочее время спортсменов и тренеров плохо поддается строгому учету 

и нормированию. Спортсмены принимают участия в сборах, зачастую 

соревнования проходят в выходные, праздничные дни, иногда работа 

осуществляется сверх установленной нормы рабочего времени. Исходя из 

этого, спортсмены, как правило, получают более высокое вознаграждение за 

свой труд и в связи с этим они соглашаются на превышение пределов 

установленной продолжительности рабочего времени. Режиму рабочего 

времени спортсмена корреспондирует режим рабочего времени тренера. 

Так как ТК РФ не определяется особенности режима и учета рабочего 

времени спортсмена (тренера), такой режим и порядок ведения учета должны 

устанавливаться локальными нормативными актами, например правилами 

внутреннего трудового распорядка работодателя.
68

 

Для того чтобы учесть особенности режима рабочего времени 

спортсменов (тренеров) в локальных нормативных актах работодателю 

необходимо установить специфику режима рабочего времени спортсменов 
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(тренеров), привлечения их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 
69

 

Помимо этого, исходя из практики, для спортсменов и тренеров 

устанавливается ненормированный рабочий день. Статьей 101 ТК РФ 

определяется ненормированный рабочий день как особый режим 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. 
70

 Список должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливает коллективный договор, 

соглашение или локальный нормативный акт, который принимается с учетом 

мнения представительного органа работников.  

Помимо этого регулирование трудовой деятельности спортсменов и 

тренеров, может осуществляться с помощью регламентных норм, которые 

устанавливаются Федерациями
71

. 

ТК РФ также упоминает об обязанности работодателя осуществлять 

учет рабочего времени, отработанного каждым спортсменом и тренером. От 

такого учета зависит не только оплата труда, но и другие трудовые права 

спортсменов и тренеров. Поскольку из-за условий работы спортсменов и 

тренеров возникает проблема соблюдения установленной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, то в спортивных организациях, 

зачастую, применяют суммированный учет рабочего времени.  

Согласно ст. 348.2 ТК РФ обязательным для включения в трудовой 

договор со спортсменом является условие об обязанности спортсмена 

соблюдать спортивный режим, который установил работодатель, и 

выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям. 
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Суды учитывают локальные нормативные акты, содержание трудового 

договора, положения (регламенты) о спортивных соревнованиях при 

разрешении споров, связанных с исполнением спортсменом обязанности по 

соблюдению спортивного режима, однако понятие спортивного режима 

федеральным законодательством не закреплено. 

С помощью материалов судебной практики можно сделать вывод, что 

под спортивным режимом судами понимается не только соблюдение 

установленного локальным нормативным актом режима рабочего дня и 

правил внутреннего распорядка организации, но и соблюдение личного 

режима спортсмена, в который входит выполнение спортсменом программ 

индивидуальных и групповых тренировок, установление ограничений для 

спортсмена, определяемых по различным критериям: соблюдения режима 

питания, поддержания весовой категории, запретов на курение, употребление 

алкогольной продукции и т.д. Суд устанавливает наличие таких ограничений 

для спортсмена учитывая содержание положений (регламентов) о 

спортивных соревнованиях, в которых задействован спортсмен. 

При этом, следует согласиться суд придерживается позиции, что 

подобные ограничения распространяются не только на рабочее время 

спортсмена, но и на время отдыха. 

Так, при рассмотрении трудового спора об увольнении Г. из 

спортивного клуба по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

(неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) районный 

суд пришел к выводу об обоснованности применения к Г. дисциплинарных 

взысканий, в том числе увольнения. 

Основанием к дисциплинарному взысканию стало нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения в развлекательном центре и на улице в 

ночное время, где он был узнан болельщиками и иными гражданами как 

хоккеист спортивного клуба - работодателя, и его поведение при этом 

нарушало этические нормы в хоккее и спорте в целом; пропуск тренировки; 
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неисполнение требований руководства спортивного клуба, касающихся 

профессиональной учебы, тренировок и игровой практики. 

Суд указал, что в силу статьи 348.2 ТК РФ в трудовом договоре со 

спортсменом могут предусматриваться дополнительные условия об 

обязанности спортсмена соблюдать положения (регламенты) о спортивных 

соревнованиях. 

Кроме того, согласно пунктам 3 и 4 части 2 статьи 24 Федерального 

закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" к числу 

обязанностей спортсменов отнесены обязанности соблюдать этические 

нормы в области спорта, а также соблюдать положения (регламенты) о 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых они 

принимают участие, и требования организаторов таких мероприятий и 

соревнований.
72

  

Указанная позиция суда, который признал нарушением трудовой 

дисциплины неисполнение спортсменом в течение времени отдыха 

обязанностей, которые предусмотрены положениями регламента о 

спортивных соревнованиях, является верной. 

В числе самых главных обязанностей работодателя является 

обязанность предоставления работнику время отдыха для восстановления им 

своего физического и психологического здоровья. 

Время отдыха – это время, свободное от исполнения трудовых 

обязанностей и использованное по своему усмотрению (согласно ст. 106 ТК 

РФ). 

К разновидностям времени отдыха принято относить следующие 

элементы трудового права (согласно ст. 107 ТК РФ): 

перерывы в период рабочего дня (смены); 

ежедневный или междусменный отдых; 
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выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

ежегодный оплачиваемый отпуск.
73

 

Также следует подчеркнуть, что спортсменам и тренерам должен 

гарантированно предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается коллективным 

договором, иными локальными нормативными актами, а также трудовыми 

договорами.
74

 

В период рабочего дня или смены работодатель обязан предоставлять 

перерыв для отдыха и приёма пищи, продолжительность которого должна 

быть от 30 минут до 2 часов, которые не должны засчитываться в качестве 

рабочего времени. 

Продолжительность указанного периода отдыха должна быть 

определена правилами внутреннего трудового распорядка организации либо 

по соглашению работника и работодателя. Если, исходя из условий работы, 

предоставить такой перерыв невозможно, то на работодателе лежит 

обязанность обеспечить спортсмену возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время. Выходные и нерабочие праздничные дни спортсменов и 

тренеров устанавливаются согласно положениям, которые определены в 

правилах внутреннего трудового распорядка, которые разрабатываются, 

учитывая регламентные акты федерации или лиги. 

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 
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предоставить хоккеистам четыре оплачиваемых выходных дня подряд в 

период с 29 декабря по 3 января.
75

 

Таким образом, периоды выходных и нерабочих праздничных дней 

устанавливаются для спортсменов исходя из порядка, который определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, которые, в свою очередь, 

разрабатываются в соответствии с регламентными нормами 

соответствующих федераций по видам спорта и лиг.  

На сегодняшний день, на практике, работодатели допускают большое 

количество нарушений в сфере трудового права, связанных с организацией 

времени отдыха работников. В числе распространённых нарушений 

работодателей в данной области относятся следующие казусы:  

отказ принимать в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

отказ гарантировать работникам ежегодные оплачиваемые отпуска в 

течение двух лет; 

отказ осуществлять замену компенсацией денежного характера 

отпуска, которым не воспользовался работник и другие.
76

 

ТК РФ не регламентируется порядок использования работником своего 

времени отдыха. В трудовом законодательстве содержаться только общие 

нормы, которые регулируют порядок предоставления времени отдыха в 

течение рабочего дня (смены), суток, недели, а также устанавливаются 

гарантии, связанные с сохранением места работы и включением времени 

отдыха в трудовой стаж работника.  

Время отпуска спортсмена и тренера обычно на практике зависит от 

правил того или иного вида спорта, установленных в регламенте 

соревнований. Например, если в футболе утверждена схема календаря 

соревнований по системе «осень — весна», то отпуск игрокам будет 
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предоставлен в соответствии с графиком отпусков, который составляется с 

учетом календаря соревнований. 

Кроме того, в силу ст. 348.10 ТК РФ спортсменам устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективными договорами, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней в 

год.
77

 

 

 

2.3. Гарантии и компенсации, предоставляемые спортсменам 

и тренерам  

 

 

Трудовой договор, наравне с коллективным договорам, соглашениям, 

локальным нормативным актом, предусматривает условия о гарантиях и 

компенсациях спортсменам, тренерам.  

Говоря о гарантированности медицинского обеспечения спортсменов 

следует напомнить, что в п. 1 ст. 348.3 ТК РФ закреплено что, спортсмены в 

обязательном порядке подлежат предварительному медицинскому осмотру 

при заключении трудового договора. 

Кроме того, работодатель за свой счет проводит: 

периодические медицинские осмотры (обследования) спортсменов 

(целью проведения является выполнение поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного 

травматизма); 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) спортсменов 

(осуществляются по просьбе спортсменов, исходя из медицинских 

рекомендаций). 
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Указанному вопросу необходимо уделять большое внимание, 

поскольку иногда от качества предоставляемых медицинских услуг зависит 

жизнь спортсмена. 

Говоря о гарантиях страхования жизни и здоровья спортсменов, 

следует упомянуть положения п. 5 ч. 3 ст. 348.2 ТК РФ, в котором говорится, 

что в трудовом договоре со спортсменом обязательным является положение 

об обязанности работодателя застраховать жизнь и здоровье спортсмена в 

целях получения спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг 

сверх установленных программами обязательного медицинского страхования 

с указанием условий этих видов страхования.  

Указанная гарантия очень тесно связанна с предыдущей, так как, по 

сути, лечение спортсменов, в случае получения травмы, будет производиться 

как раз за счет страховых выплат. 

Статьей 348.10 ТК РФ устанавливается обязанность работодателя за 

счет собственных средств осуществить обеспечение спортсменов, тренеров 

спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, 

другими материально-техническими средствами, которые необходимы для 

осуществления их трудовой деятельности, а также поддерживать указанные 

экипировку, оборудование, инвентарь и средства в состоянии, которое 

является пригодным для использования.
78

 

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок 

материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. Также, 

обеспечение спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское, антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета осуществляются в порядке, установленном уполномоченным 
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Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (статья 35 Закона N 329-ФЗ).
79

 

В данном ситуации необходимо рассмотреть положения Приказа 

Минспорттуризма России от 27.05.2010 г. N 525 "Об утверждении Порядка 

материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения 

спортивной экипировкой, научно-методического и антидопингового 

обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета" (далее - Приказ N 525). 

Приказом N525 регулируются вопросы: 

 - материально-технического обеспечения спортивных сборных команд 

спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем, техническими 

средствами ухода за спортсооружениями, программно-аппаратными 

комплексами сбора и анализа оперативной спортивной информации, 

судейско-информационным и иным оборудованием спортивного назначения 

(спортивное оборудование и инвентарь), парадно-гражданской экипировкой, 

спортивной экипировкой специального назначения, спортивной экипировкой 

общего назначения (форменная одежда) (спортивная экипировка), 

необходимых для организации подготовки и участия спортивных сборных 

команд в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских 

играх и др.; 

- научно-методическое обеспечения спортивных сборных команд 

(НМО); 

- антидопинговое обеспечения спортивных сборных команд. 

 Указанным документом установлено, что финансовое обеспечение 

расходов на материально-техническое обеспечение, в числе которого 

обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и 

инвентарем, научно-методическое и антидопинговое обеспечение 

спортивных сборных команд предусматривается за счет бюджетных 
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ассигнований, утвержденных Минспорттуризму России на эти цели в 

федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период.
80

 

Таким образом,  спортивным оборудованием и инвентарем, спортивной 

экипировкой  подлежат обеспечению спортсмены и персонал спортсменов, 

который является членами спортивной сборной команды. 

  Порядок антидопингового обеспечения спортивных сборных команд 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета направляется 

против нарушения антидопинговых правил. 

К числу антидопингового обеспечения спортивных сборных команд 

включаются следующие антидопинговые мероприятия: допинг-контроль; 

образовательные мероприятия; научные исследования. 

Также, по смыслу статьи 348.10 ТК РФ спортсмены, тренеры обладают 

правом на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определено коллективным договором, 

локальным нормативным актами, трудовым договорам, но не менее четырех 

календарных дней. 

 В соответствии с указанной ранее нормой работодатель обязуется в 

период временной нетрудоспособности спортсмена, вызванной спортивной 

травмой, полученной им при исполнении обязанностей по трудовому 

договору, за счет собственных средств производить ему доплату к пособию 

по временной нетрудоспособности до размера среднего заработка в случае, 

когда размер указанного пособия ниже среднего заработка спортсмена и 

разница между размером указанного пособия и размером среднего заработка 

не покрывается страховыми выплатами по дополнительному страхованию 

спортсмена, осуществляемому работодателем.  

                                                           
80

 Приказ Минспорттуризма России от 27.05.2010 г. N 525 "Об утверждении Порядка материально-

технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, научно-методического и 

антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98696/ 



55 
 

 Помимо этого, по смыслу статьи 348.10 ТК РФ коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами могут быть предусмотрены условия о дополнительных гарантиях 

и компенсациях спортсменам, тренерам, в числе которых: 

условие о проведение восстановительных мероприятий в целях 

улучшения здоровья спортсмена; 

условие о гарантиях спортсмену в случае его спортивной 

дисквалификации; 

условие о размерах и порядке выплаты дополнительных компенсаций в 

связи с переездом на работу в другую местность; 

условие о предоставлении питания за счет работодателя; 

условие о социально-бытовом обслуживании; 

условие об обеспечении спортсмена, тренера и членов их семей жилым 

помещением на период действия трудового договора; 

условие о компенсации транспортных расходов; 

условие о дополнительном медицинском обеспечении; 

условие о дополнительных денежных выплатах спортсмену в случаях 

возникновения временной нетрудоспособности или полной утраты 

трудоспособности в период действия трудового договора; 

условие об оплате работодателем обучения спортсмена в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

условие о дополнительном пенсионном страховании.
81

 

 Таким образом, можно сказать о том, что спортсмены и тренеры 

обладают следующими гарантиями: 

гарантированности медицинского обеспечения спортсменов 

гарантии страхования жизни и здоровья спортсменов 

гарантиями материально-технического обеспечения; 
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 социальными гарантиями (в числе которых доплата к пособию по 

временной нетрудоспособности); 

гарантиями дополнительного отпуска; 

другими гарантиями (мероприятия восстановительного характера, 

обеспечение специальным питанием, компенсация транспортных расходов 

спортсмена и другие). 

Гарантии, положенные спортсменам и тренерам при временном 

переводе к другому работодателю, т.е. временному переводу спортсмена к 

другому работодателю посвящена ст. 348.4 ТК РФ, отражающая важные 

гарантии: 

согласие спортсмена на перевод, а также наличие соглашения у 

спортивных клубов между собой; 

действие изначального трудового договора на период временного 

перевода приостанавливается, а не прекращается; 

с работником на время перевода заключается срочный трудовой 

договор на этот период. 

Самой значимой из этих гарантий можно назвать согласие спортсмена 

на временный перевод. Это норма аналогична, установленной в статье 72.1 

ТК РФ. Но временный перевод спортсмена сильно различается с тем, что 

установлен в статье 72.1 ТК РФ, вследствие характера трудовых отношений 

со спортсменами. Поэтому положения статей 72.2 и 73 ТК РФ нельзя 

применять к этим отношениям.  

Основная особенность относится к переводу по медицинским 

показаниям, четко установлены основания к такому переводу
82

:   

работодатель не может предоставить возможность работнику принять 

участие в соревнованиях; 

наличие соглашения между первоначальным и будущим 

работодателями
83

.  
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Основываясь на ст. 348.4 ТК РФ можно прийти к выводу, что для 

работодателя  весьма ограничен перечень оснований для временного 

перевода.  

Спортсмену, у которого истек срок временного перевода, а также, если 

трудовой договор расторгается досрочно, независимо от основания, 

предоставляется первоначальное место работы, а действие заключенного 

трудового договора продолжается в полном объёме. В ином такой перевод 

считается незаконным.  

Еще одной гарантией относительно временного перевода является то, 

что у работодателя по месту временной работы нет возможности перевести 

работника к другим работодателям.  

Временный перевод является своего рода защитой прав спортсменов, 

так как у нового работодателя спортсмен приобретает возможность 

выступать на спортивных соревнованиях, развивать свои физические данные.  

Гарантии, предоставляемые спортсменам при отстранении от участия в 

спортивных соревнованиях. Основания отстранения спортсмена от участия в 

соревнованиях, мною были указаны в параграфе 2.1. Поэтому хотелось бы 

указать на гарантии, которые предоставляются спортсмену в такой ситуации. 

К ним относятся: 

Обязанность работодателя обеспечить спортсмену возможность 

принимать участие в учебно-тренировочных и других мероприятиях, 

направленных на подготовку к спортивным соревнованиям; 

Сохранение части заработной платы, основываясь на положения 

трудового договора. 

Последняя гарантия значительно отличается от того положения, что 

установлено в ст. 76 ТК РФ. В ней указано, что работнику в этой ситуации 

заработная плата не полагается.  

                                                                                                                                                                                           
83

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - N 1 (часть I). Ст. 3 
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Гарантии и компенсации, предоставляемые спортсменам, тренерам 

вызванным в сборные команды РФ. Существует ряд гарантий, которые 

предоставлены спортсмену или тренеру при вызове его в сборную.  

Некоторые из них в чем-то похожи на те, что предоставляются на время 

служебной командировки, поэтому некоторые авторы считают их 

равноценными. К предоставляемым гарантиям относятся: 

сохраняется место работы (должность) и средний заработок; 

возмещаются расходы, связанные со служебной командировкой. 

Проанализировав все вышесказанное можно сказать, что гарантии это 

способы обеспечения предоставленных работникам прав, реализация 

которых происходит при наступлении определённых условий, закреплённых 

в правовых нормах, с помощью определённых действий материального 

характера. Благодаря специфике трудовой деятельности спортсменов и 

тренеров  им предоставляются дополнительные гарантии и компенсации. 

Закрепление видов предоставляемых гарантий и компенсаций на 

законодательном уровне означает, что эти виды должны предоставляться 

работникам всеми работодателями независимо от их организационно-

правовой формы и источника финансирования (бюджет, доход от 

предпринимательской деятельности). 

С включением в Трудовой кодекс РФ главы 54.1 регулирование труда 

спортсменов и тренеров приобрело совсем другой характер, а в системе 

трудового законодательства появился ряд гарантий и компенсаций, которые 

стоит относить к специальным. 

Такой подход, безусловно, направлен на усиление защиты трудовых 

прав работников. Но нельзя не отметить, что кроме гарантий и компенсаций, 

предусмотренных в данном разделе, ТК РФ установил и целый ряд других 

(общих) гарантий и компенсаций, закрепив их в различных разделах. Так, 

гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах 

(ст. 39 ТК РФ), находятся в главе «Коллективные переговоры», а гарантии 

работникам на время проведения забастовки включены в ст. 414 ТК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире спорт приобретает не только все более значимый 

социальный, но и политический характер. Вовлечение широких масс 

населения в физическую культуру, а также успехи на международных 

соревнованиях профессиональных спортсменов сегодня являются 

показателем бесспорного доказательства жизнеспособности и духовной силы 

любой нации, а также его политической, экономической и военной мощи. 

Несмотря на все проблемы, возникающие в сфере профессионального 

спорта, до настоящего времени изучению особенностей регулирования труда 

спортсменов и тренеров уделяется достаточно мало внимания.  

Проведенный в работе теоретический анализ, а также обзор судебной 

практики, позволяет сделать некоторые выводы. 

Законодательство по физической культуре и спорту представляет собой 

значительный по объему комплекс и является частью законодательства 

Российской Федерации, которое включает в себя нормы различных отраслей 

права, в том числе и трудового. 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 и системы источников 

правового регулирования труда спортсменов и тренеров. Решение данной 

проблемы осложняется тем, что нормы, которые регулируют трудовые 

правоотношения спортсменов и тренеров, могут содержаться как в 

традиционных источниках трудового права, так и в актах международных 

неправительтвенных и внутригосударственных общественных организаций.  

Правовой статус спортсмена и тренера, 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 
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работником. Профессиональные спортсмены обладают как общим, так и 

специальным (отраслевым) правовым статусом. При этом, именно 

специальным правовым статусом обеспечивается наиболее полная 

реализация прав, свобод и обязанностей профессионального спортсмена. 

Зачастую институт трудоустройства в трудовом праве на практике 

начинается с момента заключения трудового договора. Так, при заключении 

трудового договора со спортсменом и тренером 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 и тренерами, 

существует проблема, которая касается применения ст. 348.12 ТК РФ. Так,  
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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 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. 

Помимо этого, на практике может возникнуть проблема определения 

уважительных причин расторжения трудового договора по инициативе 

спортсмена или тренера. 

Информацию об уважительных причинах расторжения трудового 

договора по инициативе работника также можно найти в ст. 29 Федерального 

закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»,  а именно: 

переезд на новое место жительства в другую местность; болезнь, 

препятствующая продолжению работы или проживанию в данной местности; 

необходимость ухода за инвалидами  I  группы или больными членами 

семьи; нарушение работодателем коллективного или трудового договора; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, 

аварии, эпидемии и другие чрезвычайные обстоятельства). 

В связи с этой ситуацией, возникает вопрос о возможности  применения 

вышеназванных уважительных причин расторжения трудового договора по 



62 
 

инициативе работника к ст. 348. 12 ТК РФ, т.е. будет ли освобождать 

наличие указанных причин от обязанности работника производить в пользу 

работодателя денежные выплаты? 

Например, в спорте не будет являться уважительной причиной переезд 

на новое место жительства в другую местность, в отличие от общего правила, 

скорее напротив, применение указанного основания в качестве уважительной 

причины на практике может привести к массе злоупотреблений. 

Представляется, что для спорта должны быть предусмотрены особые 

уважительные причины, которые освобождают спортсменов от обязанности 

производить денежную выплату в пользу работодателя. 

Также, исходя из практики, есть необходимость законодательного 

закрепления дополнительных оснований прекращения трудового договора с 

тренером, что позволит защитить интересы физкультурно-спортивной 

организации, а также физическое и психическое здоровье спортсмена. 

Предлагаем дополнить ТК РФ соответствующей нормой, установив такие 

основания. В первую очередь необходимо закрепить такое основание как 

применение, в том числе однократное, в проведении тренировочных 

мероприятий приемов, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью спортсмена. Также, в целях защиты интересов 

физкультурно-спортивных организаций, возможно включение такого 

основания, как повторное в течение одного года грубое нарушение 

внутренних документов, в том числе устава, физкультурно-спортивной 

организации, с которыми тренер был ознакомлен. 

Нормы, регулирующие порядок установления рабочего времени и 

времени отдыха спортсменов и тренеров устанавливают особый режим 

регулирования труда спортсменов и тренеров, а также порядка их отдыха.  

ТК РФ не определяется особенности режима и учета рабочего времени 

спортсмена (тренера), такой режим и порядок ведения учета должны 

устанавливаться локальными нормативными актами, например правилами 

внутреннего трудового распорядка работодателя. Рассматривая данный 
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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, тренера, но и на 

время отдыха указанных работников, тем самым ограничивает их трудовые 

права. 

Помимо этого, в силу ст. 348.10 ТК РФ спортсменам устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется коллективными договорами. 

Рассматривая институт гарантий и компенсаций, применительно к 

спортсменам и тренерам, следует отметить, что  согласно  ст. 348.10 ТК РФ 

спортсмены и тренеры обладают следующими гарантиями: 

гарантированности медицинского обеспечения спортсменов 

гарантии страхования жизни и здоровья спортсменов 

гарантиями материально-технического обеспечения; 

 социальными гарантиями (в числе которых доплата к пособию по 

временной нетрудоспособности); 

гарантиями дополнительного отпуска; 

другими гарантиями (мероприятия восстановительного характера, 

обеспечение специальным питанием, компенсация транспортных расходов 

спортсмена и другие). 

С включением в Трудовой кодекс РФ главы 54.1 регулирование труда 

спортсменов и тренеров приобрело совсем иной характер, а в системе 

трудового законодательства появился ряд дополнительных гарантий и 

компенсаций.  

Таким образом, трудовые отношения со спортсменами и тренерами 

имеют свои особенности, в силу специфики деятельности данной категории 

работников и именно поэтому включение главы 54.1 в Трудовой кодекс РФ 

было вызвано необходимостью и ее принятие сделало огромный шаг в 

регулировании труда спортсменов и тренеров. 
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