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Введение 

Спорт с древнейших времен вызывает огромный интерес у человека. С 

развитием телекоммуникации и интернет-технологий он повышается еще более 

высокими темпами. В нашей стране спорту всегда уделялось большое 

внимание, а в последнее десятилетие оно усилено и поддерживается на 

государственном уровне. Много граждан поддерживают развитие спорта и сами 

начали им заниматься, независимо от возраста. Основаниями к повышенному 

интересу можно назвать два таких крупнейших события в мире спорта, 

проводимые в нашей стране: Олимпийские Игры 2014 года в Сочи и Чемпионат 

Мира по футболу в 2018 году. Так же в нашей стране проводится очень много 

международных соревнований, такие как этап чемпионата Формулы 1, этапы 

Кубка Мира по биатлону, Чемпионаты Европы и Мира по различным видам 

спорта. 

Большой интерес к спорту, а в частности к деятельности спортсменов и 

тренеров, проявляется вследствие череды крупных допинговых скандалов, 

отстранении от деятельности РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), 

временное отстранение Олимпийского Комитета России (ОКР) (позже 

восстановленного во всех правах) и Паралимпийского комитета России (ПКР). 

А как итог этих событий отстранение наших спортсменов от участия в 

Олимпийских играх 2018 года и с трудом полученная возможность участия под 

нейтральным флагом, и полное неучастие наших паралимпийцев в 

Паралимпиаде 2018 года. И совсем недавние санкции WADA против России — 

с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года вновь оставил российских 

спортсменов без флага и гимна, они смогут выступать только в нейтральном 

статусе, скорее всего — после процедуры допуска в случае соответствии ряду 

критериев. 

В связи со всеми вышеназванными событиями весьма интересен вопрос, 

касающийся положения спортсменов и тренеров. Каким образом в таких 

ситуациях будет урегулирован их труд. А так же как вообще урегулирован труд 

спортсменов и тренеров, так как ни для кого не секрет, что большинство видов 



спорта сопровождают очень большие физические нагрузки и постоянная 

работа. 

Для регулирования труда спортсменов и тренеров в Трудовом кодексе РФ 

выделена специальная глава 54.1 ТК РФ. Правовому регулированию труда 

спортсменов и тренеров научная литература сейчас уделяет большое значение. 

Указанным вопросам посвящены специальные монографии, научные статьи и 

диссертационные исследования К.Н. Гусов, С.В. Васильева, А.В. Завгородний, 

А.С. Леонова, Н.А. Овчинниковой, Д.И. Рогачев С.А. Тукманова, 

О.А.Шевченко и др. 

Проблематика исследования выражена в том, что многие аспекты 

трудовых отношений со спортсменами и тренерами слабо урегулированы 

законодательством, и разрешение спорных ситуаций происходит только в 

судебном порядке, что весьма неудобно для сторон трудовых отношений.  

Тема данной работы актуальна тем, что трудовые отношения со 

спортсменами и тренерами весьма популярны и возникает множество вопросов, 

как применять существующие нормы актов законодательства к этим 

отношениям. 

Целью работы является комплексное теоретическое и практическое 

исследование правового регулирования труда спортсменов и тренеров.  

Исходя из этого, нужно разрешить следующие задачи:  

 исследовать и проанализировать правовую основу регулирования 

трудовых отношений со спортсменами и тренерами; 

 сделать анализ правового статуса спортсменов и тренеров; 

 установить особенности, касающиеся заключения, изменения и  

расторжения трудовых договоров со спортсменами и тренерами; 

 изучить режим рабочего времени и времени данной категории 

работников; 

 узнать какие правовые гарантии предоставляются в данных 

трудовых отношениях; 



 проанализировать судебную практику с участием субъектов данных 

правоотношений. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые 

возникают при регулировании труда спортсменов и тренеров. 

Предметом исследования в работе является законодательство о 

физической культуре и спорте, трудовое законодательстве РФ, а также научные 

труды и анализ материалов судебной практики. 

Методология исследования: сравнительно-правовой, диалектический, 

формально-логический метод, метод системного анализа. 

 Структура магистерской работы составлена в соответствии с 

поставленными целями и задачами, и включает  введение, основную часть, 

состоящую из трех глав, заключение и список использованных источников и 

литературы. 

  



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА 

СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ В РОССИЙСКОЙ 

1.1 Источники правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров 

Законодательство о физической культуре и спорте представляет из себя 

весьма объемную часть законодательства Российской Федерации. Ему 

характерна комплексность, поскольку в него включены нормы 

конституционного, гражданского, трудового, международного и других 

отраслей права. 

Данный раздел законодательства является обширным массивом 

законодательных актов, которыми регламентируются правоотношения, 

возникающие в ходе реализации прав граждан на занятия физической 

культурой и спортом, на сохранение здоровья средствами активного образа 

жизни и, поэтому, непосредственно относится к числу важных средств 

современной государственной политики в сфере обеспечения качества жизни 

граждан Российской Федерации. Этот массив находится в тесной связи с  

законодательством об образовании, о социальной защите населения, о 

здравоохранении, о предпринимательской деятельности, о приватизации, о 

местном самоуправлении. 

Спортивную деятельность, как и все сферы жизни, регулирует не только 

внутренне законодательство страны, но и международные акты, такими в 

обозначенной сфере, являются: 

- Всеобщая декларация прав человека 1948 года1; 

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах человека и гражданина 1966 года2; 

- Олимпийская хартия 1894 года3; 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская 

газета. – 1995 
2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят Резолюцией 2200 (XXI) 

на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. - 1976. - № 17. - Ст. 291 
3 Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета (действует с 1 сентября 2004 г.) // URL: 

www.olympic.ru. 



- Международная хартия физического воспитания и спорта 1978 года4;  

- Европейская спортивная хартия 1992 года; 

- Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского 

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

футбольных матчей 1990 года; 

- Конвенция против применения допинга 1989 года; 

- Кодекс спортивной этики и др. 

В последние годы на всех уровнях государственного управления в РФ 

возросло понимание необходимости решения проблем в области физической 

культуры и спорта. 19 ноября 2020 года на заседании Правительства 

Российской Федерации была одобрена Стратегия развития физической 

культуры и спорта до 2030 года. 24 ноября 2020 года её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин5.  

Всего в стратегии 11 приоритетных направлений, охватывающих и 

любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие 

инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение 

инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение 

внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. 

Каждое из этих направлений содержит свой комплекс мероприятий. 

Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению 

здоровья и благополучия людей и учитывает предложения совета при 

Президенте. 

Во исполнение  программы «Развитие физической культуры и спорта в 

РФ на 2006 - 2015 годы» была разработана новая редакция Федерального 

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

акт является третьим отраслевым законом в истории России, представляющий 

из себя базу для урегулирования отношений в области физической культуры и 

                                                           
4 Международная хартия физического воспитания и спорта. Принята в г. Париже 21.11.1978 на 20-ой сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО// Международные нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. С. 186 

- 190. 
5 Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р <Об утверждении Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года> 



спорта. Предыдущими актами в данной сфере отношений являются Основы 

законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте от 27 

апреля 1993 года №4868-16, а на смену ему пришел Федеральный закон от 29 

апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»7. 

Закон о спорте 1999 года имел декларативный характер и нуждался в 

разработке новой редакции. По мнению многих авторов, в частности 

А.П.Душанина и П.А.Виноградова, данный закон входил в противоречие с 

другими законами в вопросах финансирования налоговых льгот, деятельности 

общественных объединений. Этот закон не развивался, поскольку 

Правительство России за все время его действия не приняло ни одного 

содержательного постановления. 

Новый Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» имеет кардинальный 

отличия от предыдущего. Произошло расширение и уточнение понятийного 

аппарата. Большая часть терминов обозначена впервые и является 

необходимым и значимым элементом для правового регулирования отношений 

в области спорта. Введен термин «профессиональный спорт»8, который стал 

одним из важнейших. Отрицательной чертой данного закона является то, что не 

регламентированы трудовые отношения между спортсменом или тренером и 

физкультурно-спортивной организацией, как это было в Федеральном законе от 

29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ. Параллельно с новым законом о спорте 

прорабатывались изменения, которые необходимо внести в  Трудовой кодекс 

Российской Федерации. 

Федеральным законом от 28 февраля 2008г. № 13-Ф39 ТК РФ дополнен 

главой 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров», 

                                                           
6 Постановление ВС РФ от 27.04.1993 N 4870-1 "О порядке введения в действие Основ законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте"// Ведомость СНД и ВС РФ. – 1993. - N 22. - ст. 785 
7 Федеральный закон от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(утратил силу)//Российская газета. – 1999. - N 87 
8 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"// Российская газета.  – 2007. - N 276 
9 Федеральный закон от 28.02.2008 N 13-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

// Российская газета. – 2008. - N 47 



вступила данная глава в силу одновременно с новым Федеральным законом о 

спорте 30 марта 2008 г. После принятия данных актов вопросы о трудовых 

отношениях между спортсменом или тренером и физкультурно-спортивной 

организацией получили почти полноценную базу для регулирования10. 

По дискуссионному вопросу о том, какая отрасль должна 

регламентировать труд спортсменов существует несколько мнений:  

1) приоритетность трудового права. Только трудовое право должно 

регулировать труд спортсмена; 

2) приоритет гражданского права. Трудовые отношения 

профессиональных спортсменов со спортивными клубами необходимо 

регулировать только нормами гражданского права. Данную позицию 

обосновывают, ссылаясь на опыт англосаксонской системы права,  утверждая, 

что ни один институт трудового права не имеет возможности правильно 

функционировать в сфере профессионального спорта. Представители такого 

подхода предлагают установить отсутствие трудовой функции у спортсмена и в 

силу специфичности спорта неполучение вознаграждения в качестве основы 

для своего труда. Опираясь на эти положения, они предлагают прировнять 

деятельность профессиональных спортсменов к деятельности адвокатов и 

нотариусов, регулируя ее отдельным ФЗ «О профессиональном спорте в РФ»; 

3) компромиссная позиция, которая допускает регулирование труда 

спортсменов либо трудовым договором, либо гражданско-правовым договором. 

Между тем некоторые юристы, которые ставят в приоритет гражданское право, 

считая, что в таком случае это наиболее подходит для представителей 

профессионального спорта, а  для остальных спортсменов оставлена 

возможность заключить трудовые договоры. Другие замечают, что спортивную 

деятельность спортсменов трудовым правом должно регулироваться не только 

в индивидуальных видах спорта (фигурное катание, теннис, легкая атлетика, 

плавание, бокс и т.д.). 

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

К.С. Балицкий // Российский юридический журнал. - 2017. - № 3 



Федеральный закон о спорте, а именно его ст. 2 и ст. 24, говорит о 

возможности регулирования отношений спортсменов и тренеров с 

физкультурно-спортивными организациями и организаторами спортивных 

соревнований нормами не только трудового права, но и гражданского права. 

По мнению С.В. Васильева не исключаются ситуации, когда труд 

профессиональных спортсменов урегулирован гражданским правом. К таким 

ситуациям относятся случаи, когда  труд носит «самостоятельный» характер, 

т.е. когда отношения между профессиональным спортсменом и физкультурно-

спортивной организацией основаны на юридическом равенстве сторон, полной 

самостоятельности, независимости и автономии воли, имущественной 

обособленности, что характерно для гражданско-правовых отношений11. В 

других случаях, это подтверждено практикой и таких случаев гораздо больше, у 

профессиональных спортсменов возникают трудовые отношения с 

физкультурно-спортивной организацией. Если появляются сомнения, то 

решение принимается в судебном порядке.  

В некоторых индивидуальных видах спорта, например в легкой атлетике, 

часто спортсмены самостоятельно занимаются тренировочной деятельностью, 

перечисляя средства спортивному клубу, который создает им условия для 

тренировок, включая тренеров, инфраструктуру, а также осуществляет подачу 

заявки для участия в соревнованиях, представляя этот клуб. Доходом этих 

спортсменов являются средства, получаемые от организаторов спортивных 

соревнований в качестве призовых, а также из средств с рекламы и от 

спонсоров. Такие отношения нужно регулировать гражданским правом. Между 

тем следует заметить, что существуют случаи в индивидуальных видах спорта, 

когда спортсмены могут состоять в трудовых отношениях, например, с 

центрами спортивной подготовки (ЦСП), спортивными федерациями 

(ассоциациями, союзами, лигами), а также и с клубами. 

Для командных (игровых) видов спорта (волейбол, баскетбол, хоккей и 

др.) отношения работника-спортсмена с клубом оформляются, обычно, 

                                                           
11 Васильев С.В. Правовое регулирование труда профессиональных спортсменов / С.В. Васильев // Спорт: 

экономика, право, управление.  - 2017. - N 1. 



трудовым договором. Но и здесь все не так однозначно, так как отношения 

между спортсменами и физкультурно-спортивными организациями очень 

обширны и многогранны, что нет возможности зафиксировать все правила 

поведения, касающиеся данной сферы в рамках трудового права. В связи с 

данным фактом большую роль играют нормы гражданского права. Примером 

может служить  возникновение отношений между работником и работодателем 

по поводу так называемых имиджевых прав спортсменов (передача клубу прав 

на использование личного изображения спортсмена), участия спортсмена в 

рекламе спонсоров работодателя, предоставления спортсмену работодателем 

жилого помещения или выплаты ему суммы на приобретение жилого 

помещения, личного страхования спортсмена (жизни, здоровья и имущества) и 

ряда других12. 

Особенностью правового регулирования труда спортсменов и тренеров 

является наличие параллельной системы нормативных актов, которые 

принимаются международными и внутригосударственными 

неправительственными общественными организациями13. 

Параллельную систему источников, характерных для регулирования 

труда спортсменов и тренеров в Российской Федерации, в частности, 

составляют: 

1) акты общего характера, принимаемые Международным олимпийским 

комитетом, а также Олимпийским комитетом России; 

2) акты специального характера, включающие акты международных и 

национальных федераций (союзов, ассоциаций, лиг) по отдельным видам 

спорта (например, акты Международной федерации гимнастики и акты 

Всероссийской федерации художественной гимнастики); 

3) акты, принимаемые на уровне отдельных клубов и спортивных школ 

(локальные нормативные акты организаций). 

                                                           
12 Шевченко О.Л. О гражданско-правовых отношениях между спортсменом и физкультурно-спортивной 

организацией/ О.Л. Шевченко // Спорт: экономика, право, управление. - 2019 
13 Завгородний А.В. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров в России/А.В.Завгородний // 

Трудовое право в России и за рубежом. - 2017. - № 1 



На всех вышеперечисленных уровнях возможно принятие актов, 

содержащих нормы трудового права, применяемые в отношении спортсменов 

(тренеров). Например, в ст. 12.7 Устава общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики», 

утвержденного 22 декабря 2009 г., содержится норма, согласно которой к 

правам организации относится «заключать договоры и контракты с членами 

спортивной сборной команды России об условиях их участия в соревнованиях в 

составе спортивной сборной команды России»14. 

Таким образом, появляется особая ситуация, когда нормы, регулирующие 

трудовые правоотношения спортсменов и тренеров, содержатся как в 

традиционных источниках трудового права, так и в актах международных 

неправительственных и внутригосударственных общественных организаций. 

Кроме того, обе системы источников включают локальные нормативные акты, 

которые выполняют роль первичных правовых регуляторов15. 

Согласно ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ особенности регулирования труда 

спортсменов, тренеров устанавливаются трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами, принимаемыми работодателями в соответствии с 

требованиями ст. 8 ТК РФ с учетом норм, утвержденных общероссийскими 

спортивными федерациями, и мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации16. 

Вместе с тем особенности регулирования труда спортсменов, тренеров, 

которые влекут за собой снижение уровня гарантий работникам, ограничение 

их прав, повышение их дисциплинарной и (или) материальной ответственности, 

могут быть установлены исключительно ТК РФ, а случаи и порядок 

установления таких особенностей другими актами, в составе которых есть 
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15 Яворчук Н.Н. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: некоторые аспекты // Российский 

ежегодник трудового права. № 5 / Под ред. Е.Б. Хохлова. СПб.: Юридическая книга, 2016 
16 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020)// Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - N 1 (часть I). Ст. 3 



нормы трудового права, определяются только главой 54.1 ТК РФ. Например, 

вследствие особого характера работы спортсменов и тренеров, ст. 348.7 ТК РФ 

определяет особенности работы спортсмена и тренера по совместительству. 

Нужно заметить, что п. 3 ст. 3 Федерального закона о спорте в качестве 

одного из принципов правового регулирования отношений в сфере физической 

культуры и спорта закрепляет сочетание государственного регулирования 

отношений в данной области с саморегулированием таких отношений. В силу 

п. 1 и 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона о спорте общероссийским спортивным 

федерациям предоставлено право разрабатывать и утверждать положения 

(регламенты) об организуемых и проводимых ими соревнованиях, 

разрабатывать с учетом правил, утвержденных международными спортивными 

федерациями, правила соответствующих видов спорта, а также утверждать 

нормы, устанавливающие права, обязанности (в том числе нормы, 

устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных 

категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные 

физкультурно-спортивные организации17), спортивные санкции, для 

признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта. Согласно 

ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ акты общероссийских спортивных федераций могут 

применяться опосредствованно через коллективные договоры и соглашения, 

локальные нормативные акты. 

Статья 3 Федерального закона о спорте, закрепляет основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте, в п. 11 оговаривается 

специфика структуры спорта, указывается, что структура спорта основана на 

добровольной деятельности его субъектов.  

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 24 Федерального закона о спорте спортсмены 

обязаны соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и 

                                                           
17 Перечень видов спорта, для которых общероссийские спортивные федерации по соответствующим виду или 
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спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 34.3 Федерального закона о спорте 

организация, осуществляющая спортивную подготовку вправе разрабатывать и 

утверждать программы спортивной подготовки, принимать локальные 

нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки.  

Наиболее подробно правом урегулирован труд тренеров-преподавателей. 

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 1 октября 2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам». Также на тренеров-преподавателей распространяется и льготное 

пенсионное обеспечение, например право на досрочную трудовую пенсию по 

старости на основании подп. 19 п. 1 ст. 30 Закона о страховых пенсиях18. 

Таким образом, нормативное урегулирование деятельности спортсменов 

и тренеров осуществляется на основе сочетания норм законодательства, 

издаваемых государством, и регламентных норм, закрепляемых в актах 

спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг) по соответствующему виду 

спорта. Особенностью спортивного права является то, что часть регламентных 

актов  в регулировании спортивных отношений достаточно весома. 
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1.2 Правовой статус спортсменов и тренеров в трудовых 

правоотношениях 

В теории права существует  две точки зрения на понятие правового 

статуса субъекта. Первая – широкая, ее рассматривает Г.В. Мальцев, 

обосновывая свою позицию тем, что правовой статус индивида - одна из 

важнейших политико-правовых категорий, характеризуемая как система прав и 

обязанностей, законодательно закрепляемых государством19. 

Вторая точка зрения – узкая, описывает  правовой статус субъекта как  

правоспособности и определенный круг основных прав, определяющих его 

правовое положение в обществе или в данной области общественной жизни. 

Такова позиция С.С. Алексеева20. 

Помимо этих подходов существуют иные определения понятия правового 

статуса субъекта права, включающие правоспособность, основные права, 

свободы, обязанности лица, а также гарантии их реализации. Изучив и 

проанализировав эти подходы можно сделать вывод, что основными 

признаками являются права и обязанности, поскольку они являются наиболее 

важными для субъекта права.  

Важной частью при описании правового статуса субъекта трудовых 

правоотношений необходимо обозначить сферу жизнедеятельности субъекта, 

отрасль производства, в которой  будет использоваться труд работника, от того 

какую трудовую функцию субъект должен исполнять. Опираясь на эти факторы 

можно сказать о том, что в трудовом праве правовой статус един с   

одновременным его разделением21. 

Уточняя общий правовой статус, имеющийся у всех, чаще всегда 

происходит отсылка к конкретному лицу или группе лиц при субъектной 

дифференциации на уровне спортсмена, юриста, тренера, женщины, 

несовершеннолетнего работника и т.д. 
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Исходя из данных положений можно сделать вывод, что спортсмены и 

тренеры обладают как общим, так и специальным правовым статусом. 

Реализацию прав, свобод и обязанностей спортсмена или тренера в полной мере 

гарантирует специальный правовой статус субъекта. 

В Трудовом кодексе РФ, нормативных актах спортивных организаций и 

объединений закреплен правовой статус любого работника, включая 

спортсменов и тренеров. Так же он отражен в трудовом договоре, являющийся 

фундаментом организации труда и управления трудом работника.  

Закон о спорте выделяет такие главные категории спортсменов: 

- спортсмены; 

- спортсмены высокого класса. 

ТК РФ не выделяет категорий вовсе, в его нормах спортсмен – это единое 

понятие. Но существует модельный закон «О профессиональном спорте», в 

котором говорится о дополнительной категории спортсменов и тренеров - 

профессиональных спортсменах и профессиональных тренерах22. 

Раньше Трудовой Кодекс регулировал труд только профессиональных 

спортсменов, что приводило к большому количеству споров. 

Так, работодатель организовал из коллектива работников любительскую 

футбольную команду. Во время игры, которая проводилась вне рабочего 

времени, один из работников получил травму. Возник вопрос, возможно ли в 

этом случае применить ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»23? 

Данный спор рассматривался в Ульяновском областном суде. По результатам 

расследования несчастного случая комиссия работодателя квалифицировала 

несчастный случай с С. как не связанный с производством. Региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ просило отказать в 

удовлетворении иска, так как полагало, что несчастный случай произошел не 
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при исполнении трудовых обязанностей работником, плюс ТК РФ регулировал 

лишь трудовые отношения с профессиональными спортсменами. Оценив 

собранные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

несчастный случай связан с производством, так как работник осуществлял 

деятельность с ведома и по поручению работодателя, даже если эти функции не 

входили в круг его должностных обязанностей. Судебная коллегия нашла 

выводы суда по делу законными и обоснованными и оставила решение первой 

инстанции в силе. 

Сейчас, после вступления в силу главы 54.1 ТК РФ «Особенности 

регулирования труда спортсменов и тренеров» эта проблема решилась. 

Вторым важным вопросом при рассмотрении правового статуса нужно 

назвать его структуру, поскольку он не менее дискуссионен, чем  понятие. 

Единого понятия не существует, поэтому хотела бы рассмотреть содержание 

статуса по тем элементам, которые считаю основными24:  

а) правоспособность и дееспособность субъекта, которые в совокупности 

можно назвать правосубъектность;  

б) права и обязанности, установленные законодательством;  

в) гарантии этих прав и обязанностей; правовые интересы;  

г) ответственность за надлежащее исполнение возложенных на субъект 

обязанностей. 

Наличие правосубъектности говорит о том, что при существовании 

некоторых условий они могут быть субъектами конкретных правоотношений в 

сфере физической культуры и спорта, обладать правами и обязанностями25. 

Такими условиями могут быть: достижение гражданином определенного 

возраста, какие-либо организационные предпосылки и т.д. 

Правосубъектность состоит из двух компонентов: 

- правоспособность – это способность обладать правами; 

- дееспособность – способность к реализации своих прав.  
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Наука трудового права указывает на то, что трудовая правоспособность и 

трудовая дееспособность существуют неразрывно. 

Согласно ст. 63 ТК РФ трудовой договор со спортсменами и тренерами 

по общему правилу заключается по достижению ими шестнадцати лет, но, как 

и везде, существуют некоторые исключения. Большинство спортивных 

федераций согласно требованиям ТК РФ привели свои локальные нормативные 

акты в соответствие с ним. Например, с хоккеистами и футболистами договор о 

спортивной деятельности заключается в 16 лет, а вот с представительницами 

художественной гимнастики в 14 лет. 

Как уже отмечалось, правовой статус - это самостоятельная правовая 

категория, представляющая собой систему юридических прав и обязанностей 

субъекта. 

Правовой статус субъектов в области физической культуры и спорта 

имеет такие признаки: 

- сочетание централизованного и локального (договорного) метода 

регулирования деятельности; 

- разделение прав и обязанностей (иногда сильное ограничение прав и 

интересов субъектов), чтобы достичь основной цели - обеспечить публичный 

интерес (по причине того, что в последнее время спорт набирает популярность 

среди населения, являясь массовым и зрелищным); 

- юридическая ответственность субъектов. 

Названные признаки правового статуса субъектов в области физической 

культуры и спорта помогают указать на составляющие структуры, выделив ее 

три основных блока: целевой, гарантийный и компетенционный. 

Первый блок - целевой включает в себя положения о принципах 

организации спортивной деятельности, основных правах и обязанностях 

субъектов, которые закреплены в законе, локальных нормативных актах и 

индивидуальном договоре. 

Следующий блок - гарантийный состоит из способов фактического 

обеспечения реализации прав и свобод граждан в области физической культуры 



и спорта, средств обеспечения фактической возможности пользоваться 

правами, а также организационно-правовых механизмов их защиты. Каждый 

субъект спортивных отношений должен иметь реальную возможность к 

реализации своих основных трудовых прав, свобод, обязанностей, а также 

законных интересов. При этом государство должно обязано обеспечить 

соблюдение и воплощение в жизнь этой возможности. "Гарантии необходимы 

личности не только для осуществления принадлежащих ей прав, но и для 

реального удовлетворения ее потребностей"26. Правовые гарантии – являются 

стабилизатором в  содержании юридического статуса. 

Третий и последний блок - компетенционный  в своем составе имеет 

правовые нормы, установленные для возмещения субъектам затрат, связанных 

с исполнением ими обязанностей. 

Важным элементом содержания юридического статуса субъекта нужно 

назвать его ответственность за выполнение или невыполнение своих 

обязанностей. Наличие этого элемента в структуре правового положения 

субъектов спортивных отношений последовательно вытекает из наличия в нем 

обязанностей. Ответственность, по общему правилу, имеет два вида: 

позитивную и негативную, изучаемые в единстве. 

Хотелось бы согласиться с В.Г. Ившиным в том, что "в рамках механизма 

правовой охраны в области физической культуры и спорта действуют разные 

виды юридической ответственности". По его мнению, "они различаются по 

целям и функциям, специфике нормативной базы, основаниям, субъектам 

ответственности, мерам воздействия, кругу уполномоченных на применение 

мер ответственности лиц и органов, особенностям процессуальной формы 

реализации и другим признакам". 

Юридическая ответственность субъектов в области физической культуры 

и спорта может быть двух видов: общая и специальная. Спортсмены и тренеры 

несут трудоправовую ответственность, которая делится на две: 

дисциплинарную и материальную. 

                                                           
26 Брайент Дж. К. Психология в современном спорте/Брайент Дж. К. - М. - 2016. 



Для остальных участников спортивных отношений юридическая 

ответственность наступает в зависимости от их правового статуса: гражданско-

правовая или трудоправовая. 

Помимо этого каждый из субъектов спортивных отношений может нести 

административную и уголовную ответственность, в случаях установленных 

законодательством, которое действует в данный момент.  

Справедливой так же видится позиция А.А. Власов, "границы между 

нарушением правил, грубой игрой, административным правонарушением и 

уголовным преступлением размыты". Поэтому следует согласиться с мнением 

ряда ученых о выделении специфического вида ответственности "спортивной" 

для участников отношений в области физической культуры и спорта. 

Спортивную ответственность можно подразделить на следующие виды: 

соревновательную и спортивно-дисциплинарную27. Названные виды особенной 

ответственности предусмотрены в локальных нормативных актах, 

принимаемых федерациями по видам спорта. 

Из исследования, проведенного Дж. К. Брайентом, можно сделать вывод, 

что нарушение правил в спорте с социологической и психологической точек 

зрения представляет собой "нормальное" явление. Действительно, некоторые 

нарушения спортивных правил являются неотъемлемой частью спортивного 

состязания и обусловлены особенностями тактики, стратегии спортивных 

состязаний по различным видам спорта28. 

Анализируя спортивные санкции, указанные в локальных нормативных 

актах федераций по видам спорта, можно сказать, что по большей части 

наказанием является предоставление команде, не допустившей нарушение 

правил, определенных преимуществ, по сравнению с соперниками, у которых 

имеются факты несоблюдения спортивных правил. Например, согласно 

Дисциплинарному регламенту Федерации Хоккея России (ФХР)29 игрок 

                                                           
27 Васильев С.В. Правовое регулирование труда профессиональных спортсменов / С.В. Васильев // Спорт: 

экономика, право, управление.  - 2017. - N 1. 
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удаляется во время матча по требованию судьи с хоккейной площадки в 

качестве применения санкции за нарушения Правил игры. Помимо этого, 

имеются и такие специфические санкции, как проведение матча без зрителей 

или проведение матча на нейтральной Ледовой арене в другом городе. 

Разумеется, что такие санкции, кроме как в соревновательном процессе 

применить нигде невозможно, поэтому такую ответственность называют 

соревновательной.  

Существует и другой вид спортивной ответственности - дисциплинарная. 

К ней нужно относить дисквалификацию. 

Согласно ст.2 ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" под спортивной дисквалификацией спортсмена понимается 

отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое 

осуществляется общероссийской спортивной федерацией за нарушение правил 

вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, за 

использование запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) методов (далее 

- допинговые средства и (или) методы), нарушение норм, утвержденных 

международными спортивными организациями, и норм, утвержденных 

общероссийскими спортивными федерациями. 

Согласно Дисциплинарному регламенту ФХР дисквалификация 

налагается на матчи и на сроки. Если не оговорено иное, она не может 

превышать 24-х матчей или 2-х лет. В случае нарушения антидопинговых 

правил или организации договорных матчей дисквалификация может быть 

пожизненной. Эта норма соотносится с Всемирным антидопинговым 

кодексом30. 

Дисквалификация в актах спортивных организаций и в спортивной 

практике связана с нарушением специальных правил, разработанных 

спортивными международными и российскими организациями. В соответствии 

с ТК РФ спортсмен не принимает участие в соревнованиях на основании акта 

общероссийской спортивной федерации по конкретному виду спорта. 
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Предусматривается три вида дисквалификации: отстранение от участия в 

конкретных соревнованиях, отстранение от участия на один или несколько 

сезонов, а также отстранение от участия в играх какого-либо первенства 

(чемпионата, кубка и т.п.). 

Конкретно нужно указать, что в спорте дисквалификация - это полное 

или частичное отстранение спортсмена только от соревнований. Но участие в 

тренировках спортсмен обязан принимать, как и до дисквалификации. Поэтому 

можно сказать, что частично свою трудовую функцию спортсмен исполняет. 

Обычно она наступает за виновное деяние. Но главным отличием от 

дисциплинарного взыскания, предусмотренного ТК РФ, в спорте у 

дисквалификации отсутствуют процедуры, названные в ст. 192 ТК РФ (то есть 

обязательное получение письменного объяснения, составление акта в случае 

его непредставления, издание работодателем приказа, ознакомление с ним 

работника под роспись, соблюдение сроков). Более того, она применяется 

работодателем на основании решения иного лица. Как говорилось ранее, 

Федеральный закон о спорте 2007 г. относит дисквалификацию к компетенции 

общероссийской спортивной федерации. Следовательно, сейчас трудовое право 

содержит два специальных, законодательно установленных основания 

отстранения спортсмена от работы. Во-первых, это спортивная 

дисквалификация, а во-вторых, по требованию общероссийской федерации - по 

соответствующему виду или видам спорта31. Важно сказать, что данное 

разделение спортивной ответственности очень условно. Ведь при 

дисквалификации спортсмен может и обязан продолжать тренироваться, он 

также вправе участвовать в определенных видах соревнований. В этом случае 

данный вид ответственности можно также отнести к соревновательной. 

Итак, спортивная ответственность спортсменов, тренеров, спортивных 

судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта является 

завершающим элементом содержания их юридического статуса. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА СО СПОРТСМЕНАМИ И ТРЕНЕРАМИ 

2.1. Общие положения о трудовом договоре со спортсменами и 

тренерами 

Положения главы 54.1 ТК РФ регулируют особенности трудового 

договора, заключаемого со спортсменами и тренерами32. 

Спортсмен, с точки зрения трудового права – это работник, трудовая 

функция которого заключается в подготовке к спортивным соревнованиям и 

участии в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам 

спорта. 

Тренер - работник, трудовая функция которого состоит в проведении со 

спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении руководства 

состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных 

результатов. 

Работодателями в договоре со спортсменами и тренерами могут 

выступать: 

- физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями; 

- юридические лица (организации); 

- иные субъекты, имеющие право заключать трудовые договоры, в 

предусмотренных ФЗ случаях. 

Физические лиц, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями, не могут выступать работодателем.  

Общие правила, касаемые возраста для заключения трудового договора 

распространяются и на рассматриваемую категорию. Так согласно ст. 63 ТК РФ 
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трудовой договор может быть заключен с лицами, достигшими 16 лет, однако 

можно это сделать и до наступления указанного возраста 33: 

1) с лицами, достигшими 15 лет (выполнение легкого труда, без 

причинения вреда их здоровью, если несовершеннолетний получил общее 

образование, продолжает учить в любой иной форме, чем очная или оставил 

общеобразовательное учреждение (неважно по какой причине)) 

2) с лицами, достигшими 14 лет (с согласия одного из родителей и органа 

опеки и попечительства, в случае выполнения легкого труда во время незанятое 

учебой) 

3) с лицами, не достигшими 14 лет (их труд может быть задействован в 

организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках при обязательном согласии одного из родителей и 

разрешение органа опеки и попечительства). 

Статья 348.8 ТК РФ не сделала исключений из этого правила и лишь 

уточнила, что, заключая трудовой договор со спортсменом, не достигшим 14 

лет, орган опеки и попечительства выдает разрешение на труд на основании 

предварительного медицинского осмотра. 

Трудовой договор в данной ситуации подписывает родитель от имени 

работника. Орган опеки и попечительства в своем разрешении должны указать 

максимальную продолжительность ежедневной работы спортсмена, не 

достигшего возраста 14 лет, и иные условия, при которых выполняемая работа 

не нанесет ущерба его здоровью  и нравственному развитию. 

Трудовым кодексом на работодателя возложена обязанность по 

ознакомлению работника со всеми документами, которые непосредственно 
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связанны с его трудовой деятельностью до момента подписания трудового 

договора34. 

Такими документами являются: 

 - должностная инструкция; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положения; 

- иные локальные акты.  

Помимо общего перечня, названного выше, спортсменам и тренерам 

дается на ознакомление расширенный перечень, указанный в статьей 348.2 ТК 

РФ. Данных работников дополнительно необходимо знакомить: 

- с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями; 

- с правилами соответствующих видов спорта; 

- с положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях; 

- с условиями договоров работодателя со спонсорами (партнерами), с 

рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий и 

общероссийскими спортивными федерациями в части, непосредственно 

связанной с трудовой деятельностью спортсменов, тренеров. 

Так же отличие спортсменов и тренеров от обычных работников в том, 

что их необходимо знакомить с положениями и правилами не только при 

приеме на работу, но и в период действия трудового договора. Обязанность по 

ознакомлению с нормативными актами спортсменов или тренеров включенных 

в состав спортивной сборной команды РФ возложена на общероссийскую 

спортивную федерация по соответствующим виду или видам спорта. 
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Обязательным условием для заключения трудового договора со 

спортсменом является прохождение обязательного предварительного 

медицинского осмотра35.  

Отдельного внимания при заключении трудового договора со 

спортсменом или тренером заслуживает положение о сроке его действия. 

Общие положения, когда возможно заключение срочного трудового договора, 

установлены ст. 59 ТК РФ. Этой же статьей установлены случаи, когда срочный 

трудовой договор может быть заключен только по соглашению сторон. Данная 

статья допускает заключение трудового договора на определенный срок и в 

других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

В частности, ст. 348.2 ТК РФ по соглашению сторон со спортсменами могут 

заключаться как трудовые договоры на неопределенный срок, так и срочные 

трудовые договоры. 

Из анализа данной статьи можно сделать вывод, что срочный трудовой 

договор можно заключать по соглашению сторон с тренерами, нанимаемыми на 

работу для проведения со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и 

осуществления руководства соревновательной деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а также с 

тренерами спортивных сборных команд. Следовательно с тренером в 

любительском спорте или тренером-преподавателем в спортивной школе 

срочный трудовой договор заключить нельзя36. 
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2.2. Содержание трудового договора 

Трудовым кодексом указаны обязательные данные, вносимые в трудовой 

договор, к ним относятся: 

- фамилия, имя, отчество работника; 

- наименование работодателя; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя; 

- идентификационный номер налогоплательщика для работодателей; 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями; 

- место и дата заключения трудового договора.  

При заключении трудового договора необходимо помнить о включении в 

него обязательных условий. Таких обязательных условий можно выделить два 

вида: общие обязательные и специальные обязательные условия. К общим 

обязательным условиям относятся37: 

 - место работы (если структурное подразделение, то — место работы с 

указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения); 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы); 

- дата начала работы (если срочный трудовой договор - срок его действия 

и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного 

трудового договора); 
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- условия оплаты труда; 

- режим рабочего времени и времени отдыха (в случае отличия от общего 

графика); 

- компенсации за особенности работы (тяжелые, вредные или опасные 

условия, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте); 

- условия, указывающие на характер работы (подвижной, разъездной и 

т.д.); 

- условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

- иные условия. 

К специальным обязательным условиям для лиц, относящихся к спорту 

относятся прописанные в статье 348.2 ТК РФ и включающие в себя 3 

подраздела.  Одни касаются работодателя,  другие спортсмена, третьи 

тренера38.  

1) Условия об обязанности работодателя обеспечивать: 

- проведение учебно-тренировочных мероприятий; 

- участие спортсмена в соревнованиях под руководством тренера; 

- страхование жизни и здоровья спортсмена, а также медицинское 

страхование для получения спортсменом дополнительных медицинских и иных 

услуг свыше общего обязательного медицинского страхования; 

2) Условия об обязанности спортсмена: 

- соблюдать спортивный режим, указанный работодателем, и выполнять 

планы подготовки к спортивным соревнованиям; 
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- принимать участие в соревнованиях только по указанию работодателя; 

- не использовать запрещенные средства и методы, проходить 

допинговый контроль; 

3) Условия об обязанности тренера: 

- принимать меры по предупреждению использования спортсменом 

допинговых средств и/или методов. 

Кроме обязательных условий, в трудовой договор включаются 

дополнительные, которые в свою очередь так же делятся на общие и 

специальные39.  

1) общие дополнительные условия представляют из себя те, что не 

ухудшают положение работника в сравнении с установленными нормами, в 

частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

- об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 
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- об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2) специальные дополнительные условия в отношении спортсменов и 

тренеров: 

- о согласии на передачу работодателем их персональных данных в 

спортивные федерации или органы исполнительной власти, регулирующие 

сферу физической культуры и спорта; 

- об обязанности во время работы пользоваться спортивной экипировкой, 

выданной работодателем; 

- об обязанности соблюдать положения о спортивных соревнованиях в 

части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью; 

- о порядке выплаты спортсменом денежной компенсации в пользу 

работодателя при расторжении трудового договора в случаях, 

предусмотренных ст. 348.12 ТК РФ, и о размере указанной выплаты. 

Существуют также иные условия, включаемые в трудовой договор по 

соглашению сторон, но действующие независимо от такого включения (ст. 57 

ТК РФ): права и обязанности работника и работодателя, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а 

также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий 

коллективного договора, соглашений40.  

Основанием для признания трудового договора незаключенным или его 

расторжения не является заключение трудового договора без каких-либо 

сведений и условий из тех, что указаны частями 1 и 2 ст. 57, частями 3 и 4 ст. 
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348.2 ТК РФ. В этих случаях трудовой договор необходимо дополнить 

отсутствующими сведениями и условиями.  

В трудовой договор со спортсменом, тренером также могут быть 

включены условия, носящие гражданско-правовой характер, в том числе 

порождающие обязательства сторон как субъектов спорта, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам спорта.  

Самым распространенным примером такого условия является, условия о 

передаче работодателем спортсмену, тренеру жилого помещения в 

собственность. 

Нужно считать заключенным трудовой договор, не  составленный в 

письменной форме, если спортсмен фактически допущен с ведома или по 

поручению работодателя к тренировочным мероприятиям, проводимым 

работодателем.  

Согласно части 1 ст. 348 ТК РФ, трудовая функция спортсмена состоит в 

подготовке к спортивным соревнованиям, участии в спортивных соревнованиях 

по определенному виду или видам спорта. 

Характер трудовой функции спортсмена, заключающейся в подготовке к 

спортивным соревнованиям наряду с участием в спортивных соревнованиях, 

как показало изучение материалов судебной практики, учитывается судами при 

разрешении трудовых споров по требованиям спортсменов о признании 

наличия трудовых отношений в случаях, если спортсмены фактически 

допускались к тренировочным мероприятиям до подписания трудового 

договора с целью предварительной проверки профессиональных навыков и 

решения вопроса о приеме на работу41.  

Суды признавали трудовые отношения возникшими, а трудовой договор 

заключенным, если при разбирательстве дела было установлено, что спортсмен, 
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с которым не оформлен надлежащим образом трудовой договор, был допущен 

к тренировочным мероприятиям с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного на это представителя (ч. 3 ст. 16, ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 67 ТК 

РФ). Рассмотрим более подробно на примере. 

Гражданин Н. 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, по 

окончании периода которого заработная плата ему не была выплачена. Исходя 

из положений ст. 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 гражданином Н. и удовлетворил требования истца о 

взыскании заработной платы за спорный период. Такой вывод суда следует 

признать правильным. В соответствии с абзацем вторым части 3 ст. 348.2 ТК 

РФ обязательным для включения в трудовой договор со спортсменом является, 

в частности, условие об обязанности работодателя обеспечить проведение 

тренировочных мероприятий и участие спортсмена в спортивных 

соревнованиях под руководством тренера. Изучение материалов судебной 

практики показало, что суды при разрешении трудовых споров об обязанности 

работодателя обеспечить проведение тренировочных мероприятий и участие 

спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера 

рассматривают и как обязанность по предоставлению спортсмену тренера, то 

есть квалифицированного специалиста, который отвечает требованиям п. 24 ст. 

2 ФЗ о спорте и может осуществлять руководство тренировочной и 

соревновательной деятельностью спортсмена в целях обеспечения 

безопасности его жизни и здоровья, а также достижения высоких спортивных 

результатов. 



При этом указанный закон не раскрывает, что понимать под 

квалифицированным специалистом. Верховный Суд РФ в п. 11 Постановления 

№ 52 разъяснил, что требования к образованию тренеров определяются на 

основании профстандартов и Справочника. Тренер должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области спорта и физической 

культуры или в области адаптивной физической культуры. Кроме того, 

Справочник предусматривает, что тренером может быть лицо, не имеющее 

спортивного образования, но такое лицо должно обладать достаточным 

практическим опытом и квалификацией.  

Клуб вправе назначить его на должность тренера либо по рекомендации 

аттестационной комиссии, либо по результатам аттестации, которую проводит 

спортивная федерация по соответствующему виду или видам спорта. На 

практике такими тренерами становятся бывшие спортсмены42.  

Также Верховный Суд Российской Федерации разъяснил особенности 

оценки квалификации иностранных тренеров — высококвалифицированных 

специалистов (п. 12 Постановления № 52). Квалификацию иностранца клуб 

определяет самостоятельно и сам несет связанные с ним риски (п. 3 ст. 13.2 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ). Для оценки 

квалификации иностранца клуб использует документы и сведения, 

подтверждающие наличие у иностранца профессиональных знаний и навыков, 

сведения о результатах его трудовой деятельности, сведения, представленные 

организациями, профессионально занимающимися оценкой и подбором 

персонала, и прочее. Положение об отсутствии у него соответствующего 

образования, но при наличии опыта работы, навыков или достижений так же 

распространяется на иностранцев. 
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Заключать трудовой договор о работе по совместительству у другого 

работодателя спортсмен или тренер могут только с разрешения работодателя по 

основному месту работы (ст. 348.7 ТК РФ)43. 

Составляя договор, необходимо четко формулировать трудовую функцию 

спортсмена и тренера. Например, для тренера она может быть выражена 

следующим образом: "Работник принимается на работу в качестве тренера. 

Трудовая функция - проведение учебно-тренировочных мероприятий и 

осуществление руководства состязательной деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов". 

На спортсменов можно возложить исполнение следующих трудовых 

обязанностей: 

- выполнять установленные индивидуальным планом подготовки 

требования и контрольные нормативы; 

- участвовать во всех спортивных мероприятиях, указанных 

индивидуальным планом подготовки, с достижением определенных 

спортивных результатов; 

- носить форму организации в период участия в спортивных 

мероприятиях; 

- строго соблюдать распорядок дня, общий и индивидуальный режим 

тренировок, отдыха и участия в соревнованиях, морально-этические нормы 

поведения; 

- заботиться о своем здоровье и личной гигиене, в том числе регулярно 

проходить диспансеризацию; не использовать для достижения спортивных 

результатов приемы и способы, запрещенные правилами соревнований, не 

принимать запрещенные медицинской комиссией МОК фармакологические 

средства и методы стимуляции работоспособности (допинги); в случае 
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получения травм или заболевания строго выполнять лечебные и 

профилактические процедуры по назначению врача и т. п.; 

- бережно относиться к спортивным сооружениям, инвентарю, 

оборудованию, снаряжению и спортивной форме; 

- без письменного согласия физкультурно-спортивной организации не 

заниматься другими видами спорта и не принимать участия в соревнованиях по 

ним, чтобы не навредить здоровью спортсмена и его спортивному мастерству. 

Случаи пропуска тренировки  без уважительной причины или опоздание 

на нее считаются нарушением трудовой дисциплины за которые можно 

применить меры дисциплинарной ответственности (ст. 192-193 ТК РФ)44. 

Условия оплаты труда спортсменов должны быть четко прописаны в 

трудовом договоре. При этом нужно разделять заработную плату, другие 

системные выплаты и денежные вознаграждения за достижение спортсменом 

определенного результата в официальном спортивном соревновании45. 

Например, в трудовом договоре может быть оговорено, что при достижении 

определенного результата на конкретных соревнованиях работодатель обязан 

выплатить спортсмену определенную сумму денег.  

Таким образом, приходим к выводу, что выплата заработной платы 

происходит за труд, представляющий из себя подготовку к соревнованиям и 

участие в них, а выплата вознаграждения – за достижение конкретного 

спортивного результата. 
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2.3 Изменение и прекращение трудового договора со спортсменом и 

тренером 

Изменение каких-либо условий трудового договора, определенных 

сторонами, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ (ст. 72 ТК РФ). Спортсмены и тренеры в данном 

случае не являются исключением из правил. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

Одной из форм изменения трудового договора является перевод 

работника на другую работу, который регламентируется ст. 72.1 ТК РФ46.  

Под переводом на другую работу понимается постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и/или структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Переводить на 

другую работу можно только получив письменное согласие, кроме случаев, 

указанных в ч. 2 и 3 ст. 12 ТК РФ. 

Получив письменную просьбу работника или его письменное согласие 

можно перевести работника на постоянную работу к другому работодателю, 

прекратив трудовой  договор по прежнему месту работы по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ. 

Очень часто в трудовом договоре со спортсменами указывается 

структурное подразделение, в котором он работает. В этом случае его нельзя 

переводить без письменного согласия в другое структурное подразделение. В 

командных видах спорта часто бывают случаи, когда спортсмена переводят из 

основного состава в резервный. 
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Так, например: в ходе рассмотрения в Комитете РФС по статусу игроков 

жалобы футбольного клуба И. на решение Палаты по разрешению споров клуб 

ссылался на то, что футболист В. неоднократно не исполнял свои должностные 

обязанности, отсутствуя на тренировках дублирующего состава, куда он был 

переведен решением руководства. Согласно материалам дела основная 

футбольная команда и дублирующий состав футбольного клуба И. являются 

самостоятельными структурными подразделениями. В трудовом договоре 

футболиста В. указано, что он принимается на работу на должность 

спортсмена-профессионала по футболу в структурное подразделение — 

основную футбольную команду. В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ изменение 

структурного подразделения, в котором работает работник, является его 

переводом на другую работу. Поскольку работодатель не получил письменного 

согласия футболиста В. на перевод на другую работу, то Комитет по статусу 

игроков пришел к выводу о том, что имел место незаконный перевод на другую 

работу47. 

Трудовой кодекс статьей 348.4 ввел новую, ранее не известную 

трудовому законодательству России правовую конструкцию — временный 

перевод к другому работодателю, которая законодательно закрепила так 

называемую аренду спортсмена.  

Такой перевод применяется в случаях, когда у работодателя нет 

возможности обеспечивать участие спортсмена в спортивных соревнованиях, и 

может осуществляться при условии соблюдения таких требований48: 

1) между работодателями должно быть согласование временного 

перевода спортсмена, обычно, оно осуществляется в письменной форме путем 

заключения договоров о переходе спортсмена; 

2) спортсмен должен дать свое письменное согласие на временный 

перевод; 
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3) срок такого перевода не может превышать одного года. 

На период временного перевода работодатель по месту временной работы 

заключает со спортсменом срочный трудовой договор в соответствии с 

требованиями ст. 348 ТК РФ. 

Изначальный трудовой договор с работодателем по основному месту 

работы приостанавливается, что влечет приостановление сторонами 

осуществления прав и обязанностей, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 

осуществление прав и обязанностей, вытекающих из условий коллективного 

договора, соглашений и трудового договора. 

На период временного перевода к спортсменам и к работодателям по 

месту временной работы в полном объеме применяются правила, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, с особенностями, установленными гл. 54.1 ТК РФ. 

Трудовым договором между спортсменом и работодателем по месту 

временной работы устанавливаются положения об оплате труда, режиме 

рабочего времени и времени отдыха, а также дополнительные условия труда.  

Перевести работника с временной работы у работодателя нет права, это 

положение касается как временного перевода, так и постоянного. 

Течение срока действия первоначально заключенного трудового договора 

не прерывается, а по завершению срока временного перевода спортсмена к 

другому работодателю первоначально заключенный трудовой договор 

действует в полном объеме, за исключением случая, установленного ч. 7 ст. 

348.4 ТК РФ. Согласно этой нормы, если после окончания срока временного 

перевода к другому работодателю спортсмен остается работать у этого 

работодателя и ни одна из сторон договора о временном переводе не имеет 

возражений, а также работодатель, с которым первоначально заключен 



трудовой договор, не требуют прекратить трудовой договор, заключенный на 

период временного перевода, и возобновить первоначальный трудовой 

договора, то изначальный трудовой договор прекращает свое действие. А  

действие трудового договора, заключенного на период временного перевода, 

продлевается на срок, определяемый соглашением сторон, а при отсутствии 

такого соглашения — на неопределенный срок. При этом не установлен 

конкретный срок для обращения работодателя, с которым спортсмен заключал 

первоначальный трудовой договор, с требованием прекратить трудовой 

договор, заключенный на период временного перевода49. Наиболее логичным в 

этой ситуации предположить, что такое требование будет направлено в 

письменной форме работодателю по месту временной работы спортсмена до 

окончания срока действия трудового договора, заключенного на период 

временного перевода. 

После прекращения трудового договора, заключенного на период 

временного перевода, по любому из оснований указанных ТК РФ, изначально 

заключенный трудовой договор действует в полном объеме, начиная со 

следующего рабочего дня после даты, с которой связано прекращение 

трудового договора, заключенного на период временного перевода. 

На первый взгляд, данная норма является важной гарантией для 

спортсмена в плане того, что при увольнении с места временного перевода, он 

имеет рабочее место.  С другой стороны, это положение является негативным 

фактором для работодателя. Допустим, спортсмена по месту временного 

перевода уволили за дисциплинарный проступок, работодатель по основному 

месту работы должен принять его на следующий день после увольнения. С 

дисциплинарным проступком проблем не так много (например, уволен за 

появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения). Серьезная 

проблема у работодателя возникнет, в связи с обязанностью принять на работу 

спортсмена, уволенного по месту временного перевода по основанию, которое 
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касается спортивной дисквалификации спортсмена на срок шесть и более 

месяцев. Согласно положениям ТК РФ за дисциплинарный проступок может 

быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Таким образом, если 

спортсмен уволен по месту временного перевода вследствие спортивной 

дисквалификации на срок более шести месяцев, то по месту основной работы 

работодатель обязан принять такого спортсмена и не может уволить его по 

тому же основанию50.  

Общие основания отстранения от работы указываются в ст. 76 ТК РФ. 

Работодатель отстраняет работника от работы на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе51. 

Отстранение работника от работы осуществляется в следующих случаях: 

1) работник появился на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

2) работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

3) работник не прошел в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование; 

4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

5) в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством и т.д.), если при этом работник не может исполнять обязанности по 
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трудовому договору и нет возможности перевести его на другую имеющуюся у 

работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья; 

6) по требованию органов или должностных лиц; 

7) в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

К числу других случаев отстранения от работы относится отстранение 

спортсмена от участия в спортивных соревнованиях (ст. 348.3 ТК РФ). 

Работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных 

соревнованиях в следующих случаях: 

1) при спортивной дисквалификации спортсмена (в соответствии пт. 14 

ст. 2 Закона о спорте под спортивной дисквалификацией понимается 

отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое 

осуществляется международной спортивной федерацией по соответствующему 

виду спорта или общероссийской спортивной федерацией по 

соответствующему виду спорта за нарушение правил вида спорта, или 

положений (регламентов) спортивных соревнований, или антидопинговых 

правил, или норм, утвержденных международными спортивными 

организациями, или норм, утвержденных общероссийскими спортивными 

федерациями); 

2) при получении требования общероссийской спортивной федерации по 

соответствующим виду или видам спорта, предъявленного в соответствии с 

нормами, утвержденными этой федерацией (например, в соответствии со 

Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА52 (п. 7.5.1) при получении 

неблагоприятного результата тестирования спортсмена, он должен быть 

отстранен от участия в соревнованиях). 
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Отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях 

происходит на весь период до устранения обстоятельств, которые стали 

основанием для отстранения, но работодатель должен обеспечить участие 

отстраненного спортсмена в учебно-тренировочных и других мероприятиях по 

подготовке к спортивным соревнованиям. 

По общему правилу, когда работник отстранен от работы ему не 

начисляется заработная плата, но при отстранении спортсмена за ним 

сохраняется часть заработка в размере, определяемом трудовым договором, но 

не менее установленного ст. 155 ТК РФ. 

Исходя из положений ст. 155 ТК РФ оплата труда спортсмена при 

отстранении от соревнований осуществляется в следующих размерах: 

1) не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (при неисполнении трудовых 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и спортсмена;  

рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени); 

2) оплата нормируемой части заработной платы производится в 

соответствии с объемом выполненной работы (при неисполнении трудовых 

обязанностей по вине спортсмена). 

Нужно заметить, что большая часть случаев отстранения спортсмена от 

участия в соревнованиях возникают по вине спортсмена. 

Отстранение спортсмена от участия в соревнованиях (348.5 ТК РФ) 

отличается от отстранения работника от работы (ст. 76 ТК РФ) тем, что в 

первом случае происходит отстранение от выполнения части трудовой функции 

- участия в соревнованиях, однако другая часть трудовой функции — 

подготовка к спортивным соревнованиям — сохраняется, а во втором случае 

работник полностью отстраняется от исполнения трудовых обязанностей53. 
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Попасть в состав Сборной России мечтает каждый спортсмен. В связи с 

этим работодатель, чьего работника вызывают в сборную, обязан направить 

спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные сборные 

команды Российской Федерации для участия в тренировочных и других 

мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных 

официальных спортивных мероприятиях в составе указанных команд. 

На время отсутствия по основному месту работы за этими лицами  

сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

Расходы по проезду спортсмена, тренера к месту расположения 

спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, другие 

расходы, связанные с их участием в составе указанной команды, возмещаются в 

порядке, установленном нормативными актами. 

Прекращение трудового договора со спортсменом и тренером  может 

осуществляться на общих основаниях, предусмотренных ч. 1 ст. 77 ТК РФ54: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК 

РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 

81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
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6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ). 

Помимо этого, в ч. 2 ст. 77 ТК РФ сказано, что трудовой договор можно 

прекратить и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

До момента принятия главы 54.1 в ТК РФ особенности прекращения 

трудового договора со спортсменом в трудовом законодательстве 

отсутствовали. С появлением ст. 348.11 ТК РФ появились дополнительные 

основания прекращения трудового договора со спортсменом: 

1) спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 

2) нарушение спортсменом, в том числе однократное, общероссийских 

антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных 



международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением 

по решению соответствующей антидопинговой организации. 

В некоторых видах спорта приняты дисциплинарные регламенты, 

детализирующие основания применения дисквалификации. Например, п. 36 ст. 

28 Дисциплинарного регламента КХЛ на сезоны 2017/18, 2018/19, 2019/20, 

2020/2021 гг., утвержденного Советом директоров ООО «КХЛ» 14 июля 2017 

г., предусмотрена бессрочная дисквалификация хоккеиста за участие прямо или 

косвенно через третьих лиц в играх и пари, как организованных, так и 

нелегальных, целью участия в которых является получение выигрыша от 

угаданного результата спортивного соревнования, проводимого КХЛ, а п. 23 ст. 

28 Дисциплинарного регламента КХЛ закреплена дисквалификация хоккеиста 

сроком до одного года за неисполнение им обязанности прибыть в новый клуб 

— в установленное время и место — в случае обмена. То есть если срок 

спортивной дисквалификации составляет шесть и более месяцев, то 

работодатель может (но не должен) на этом основании уволить спортсмена по 

п. 1 ст. 348.11 ТК РФ. 

Следует отметить, что понятие «дисквалификация» в ст. 2 Федерального 

закона о спорте связывается со спортивной деятельностью и применяется в 

отношении спортсмена55. Административная дисквалификация в сфере спорта 

специально предусмотрена только за нарушение установленных 

законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (ст. 6.18 КоАП). В этом 

случае она направлена на наказание не самих спортсменов, как при спортивной 

дисквалификации, а в отношении тренеров, спортивных врачей и других 

специалистов, осуществляющих деятельность, связанную с подготовкой 

спортсменов и организацией и проведением спортивных мероприятий. 

Основанием наложения спортивной дисквалификации является 

нарушение правил вида спорта, или положений спортивных соревнований, 
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или антидопинговых правил, или норм, утвержденных международными 

спортивными организациями, или норм, утвержденных общероссийскими 

спортивными федерациями.   

Дисквалификация как вид административного наказания назначается 

государственным судьей56. Спортивная же дисквалификация не является мерой 

государственной ответственности и назначается общероссийской спортивной 

федерацией (союзом, ассоциацией, лигой), а ее применение базируется на 

признании субъектами спортивного движения регламентных актов 

соответствующих спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг). 

Спортивная дисквалификация может быть нескольких видов: отстранение 

нарушителя от участия в конкретных соревнованиях, от одного или нескольких 

матчей, отстранение нарушителя от участия в играх какого-либо первенства 

(чемпионата, кубка и т.п.), отстранение нарушителя от участия в спортивных 

соревнованиях на один или несколько сезонов (лет). Срок спортивной 

дисквалификации законодательством не определен и в соответствии с 

регламентными нормами спортивных организаций может устанавливаться в 

пределах от разового отстранения, например от одной игры, до 

дисквалификации на неопределенный срок и пожизненной дисквалификации. 

Спортивная дисквалификация осуществляется в соответствии со 

специальными процедурами, определенными нормами «мягкого права» 

(дисциплинарных регламентов, актов спортивных арбитражных судов и т.п.) и 

сама по себе как санкция не имеет процедур, которые указаны в ст. 193 ТК РФ 

(т.е. обязательное получение письменного объяснения, составление акта в 

случае его непредставления, издание работодателем приказа, ознакомление с 

ним работника под роспись, соблюдение сроков). Спортивная дисквалификация 

может последовать как за виновное поведение (например, плевок в 

официальное лицо матча до, во время и после матча), так и при отсутствии 

вины (обнаружение в организме спортсмена запрещенного препарата, 
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попавшего в него по вине третьих лиц). Кроме того, спортивная 

дисквалификация относится к компетенции, как правило, не той организации, 

где непосредственно работает спортсмен (например, спортивный клуб), а в 

соответствии с Федеральным законом о спорте к компетенции, в частности, 

общероссийской спортивной федерации, и только на основании ее решения, в 

случае если срок дисквалификации составляет шесть и более месяцев, 

работодатель может принять решение об увольнении спортсмена на основании 

п. 1 ч. 1 ст. 348.11 ТК РФ. 

Нарушение антидопинговых правил, как основание для увольнения 

спортсмена закреплены, в частности, во Всемирном антидопинговом кодексе, 

принятом Всемирным антидопинговым агентством 5 марта 2003 г. в 

Копенгагене на Всемирной конференции по допингу в спорте, а также в 

Общероссийских антидопинговых правилах, утвержденных приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 94757 и разработанных 

общероссийской антидопинговой организацией (Некоммерческое партнерство 

«Российское антидопинговое агентство «РУСАДА») с учетом антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, на 

основании положений Международной конвенции о борьбе с допингом в 

спорте58, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в г. 

Париже 19 октября 2005 г. и ратифицированной ФЗ от 27 декабря 2006 г. № 

240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в 

спорте», и п. 1 ч. 2 ст. 26.1 Федерального закона о спорте. 

В ст. II Общероссийских антидопинговых правил закреплены нарушения 

антидопинговых правил, которые совпадают с соответствующими 

положениями Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, 

Всемирного антидопингового кодекса ВАДА и ст. 26 ФЗ о спорте. 
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Для увольнения спортсмена по п. 2 ч. 1 ст. 348.11 ТК РФ нарушение 

спортсменом антидопинговых правил должно быть выявлено при проведении 

допинг-контроля. 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. 

Следует отметить, что основание прекращения трудового договора со 

спортсменом, предусмотренное п. 2 ст. 348.11 ТК РФ, частично совпадает 

(перекрывается) с основанием, предусмотренным п. 1 ст. 348.11 ТК РФ. Это 

имеет место в случае, если нарушение спортсменом влечет дисквалификацию 

на срок шесть и более месяцев. Однако в некоторых случаях за нарушение 

антидопинговых правил предусматривается более легкая ответственность. В 

частности, в силу ст. 10.4 Всемирного антидопингового кодекса ВАДА если в 

крови спортсмена обнаружены следы применения особых субстанций, которые 

не оказывают влияния на спортивные результаты, и при этом спортсмен 

докажет, что применение этой субстанции не предназначалось для улучшения 

им спортивных результатов, то при первом таком нарушении 

предусматривается ответственность от замечания без отстранения от 

соревнований до дисквалификации сроком на два года59. 

Как отмечает Н.Н. Яворчук, работодатель при расторжении трудового 

договора по данным основаниям должен соблюсти порядок применения 

дисциплинарного взыскания, предусмотренный ст. 193 ТК РФ60.  

Расторжение трудового договора может быть осуществлено по 

инициативе спортсмена. 

Часть 1 ст. 348.12 ТК РФ предусматривает, что спортсмен или тренер 

имеют право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив 
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об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее четырех 

месяцев. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. Согласно ч. 2 ст. 

348.12 ТК РФ в трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, 

тренеров могут быть предусмотрены условия об обязанности спортсменов, 

тренеров предупреждать работодателей о расторжении трудовых договоров по 

собственному желанию в срок, превышающий один месяц, если нормами, 

утвержденными общероссийскими спортивными федерациями по 

соответствующим виду или видам спорта, для этих категорий спортсменов, 

тренеров установлены ограничения перехода (условия перехода) в другие 

спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации (п. 5 ч. 1 

ст. 16 Федерального закона о спорте), предусматривающие сроки 

предупреждения о переходе, превышающие один месяц. Продолжительность 

срока предупреждения о расторжении трудового договора по собственному 

желанию определяется сторонами трудового договора в соответствии с 

нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями по 

соответствующим виду или видам спорта. В соответствии с ч. 2.1 ст. 16 

Федерального закона о спорте перечень видов спорта, для которых 

общероссийские спортивные федерации вправе утверждать нормы, 

устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных 

категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные 

физкультурно-спортивные организации, устанавливается Министерством 

спорта Российской Федерации61. 

Представляется, что в отношении спортсмена, тренера федеральный 

законодатель вполне обоснованно установил более продолжительный срок 

предупреждения о расторжении спортсменом трудового договора исходя из 
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объективно существующих особенностей характера содержания их труда и 

выполняемой ими трудовой функции, которая состоит в подготовке к 

спортивным соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по 

определенным виду или видам спорта (спортсмены), в проведении со 

спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении руководства 

состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных 

результатов (тренеры). Думается, что в таких случаях законодатель вправе 

предусматривать особые правила расторжения трудового договора, что не 

может расцениваться как нарушение права каждого свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Так, 

если спортсмен или тренер подает заявление о расторжении трудового договора 

накануне ответственных и важных для спортивной организации соревнований, 

работодатель вправе рассчитывать на то, что увольнение указанных работников 

не станет неожиданностью и произойдет по возможности по окончании 

соревнований. Рассматриваемое ограничение в отношении работников 

немаловажно и для обеспечения так называемой «контрактной стабильности» в 

сфере профессионального спорта. Однако, как подчеркивается в литературе, 

сам по себе месячный срок предупреждения, установленный в ч. 1 ст. 348.12 ТК 

РФ, взят, что называется, «с потолка» и не имеет никакого обоснования62. 

Поэтому на случай расставания с таким спортсменом для возмещения 

названных затрат в соответствии с ч. 3 ст. 348.12 ТК РФ в трудовом договоре со 

спортсменом может быть предусмотрено 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. При этом в отношении названной нормы ТК РФ 

не определяет, что относится к уважительным причинам.  
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Общие для различных категорий работников уважительные причины 

содержатся в ст. 80 ТК РФ. Согласно ч. 3 данной статьи к уважительным 

причинам относятся зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию, а также случаи установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора. Причем при таких 

обстоятельствах работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. Однако в силу специфики спортивных 

отношений, особенно в сфере профессионального спорта, далеко не бесспорно 

применение указанных уважительных причин прекращения трудового договора 

по инициативе работника к положению ч. 3 ст. 348.12 ТК РФ в части 

обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную выплату. 

В связи с отсутствием в ТК РФ перечня специальных уважительных 

причин по ч. 3 ст. 348.12 ТК РФ, освобождающих спортсмена от обязанности 

произвести денежную выплату в пользу работодателя, такие особенные сугубо 

для спорта уважительные причины представляется возможным юридизировать 

в актах спортивных федераций с учетом характерных особенностей отдельных 

видов спорта, других спортивных организаций, в коллективных договорах, 

соглашениях или в крайнем случае закрепить непосредственно в трудовом 

договоре со спортсменом. 

На рассматриваемые правоотношения между спортсменами и тренерами 

и их работодателями распространяются общие правила ст. 80 ТК РФ. Так, по 

соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Работник в любой момент до увольнения может отозвать свое заявление. 

Увольнение производиться не будет, если на его место не приглашен в 

письменной форме другой работник. Если истек срок предупреждения об 



увольнении, а работник продолжает работать и не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

Необходимо иметь в виду, что обязанность осуществления денежной 

выплаты спортсменом по ч. 3 ст. 348.12 ТК РФ наступает только за 

прекращение трудового договора по собственному желанию, а также если 

работник уволен по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.  

Нельзя далее не обратить внимание, что законодатель закрепил в главе 

54.1 ТК РФ нормы, регулирующие компенсацию со стороны работника при 

досрочном расторжении трудового договора. Но нужно отметить, что ТК РФ не 

закрепил нормы, регулирующие компенсацию со стороны нынешнего 

работодателя в отношении спортсмена при досрочном расторжении трудового 

договора со спортсменом в определенных случаях, в частности по инициативе 

работодателя, а также выплаты со стороны нового работодателя, в частности, 

при досрочном расторжении трудового договора спортсменом с нынешним 

работодателем в определенных случаях. 

Таким образом, ТК РФ закреплен только один вид компенсации, а вопрос 

регламентации других компенсаций, в частности при досрочном расторжении 

трудового договора со спортсменом по инициативе работодателя, переносится, 

следовательно, с государственного уровня на уровень спортивных организаций, 

прежде всего федераций по видам спорта. 

Помимо норм трудового законодательства прекращение трудового 

договора со спортсменом, как правило, довольно детально регулируется 

регламентными нормами спортивных федераций (союзов, ассоциаций, лиг) по 

видам спорта, направленными, в частности, на обеспечение стабильности 

трудовых отношений в спортивной сфере. 

  



Глава 3 ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ 

ТРУДОВОГО ПРАВА  

3.1 Рабочее время и время отдыха спортсменов и тренеров 

Статьей 348.1 ТК РФ устанавливается положение о том, что все аспекты, 

касающиеся режима рабочего времени спортсмена, возможности привлечь его к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, возможно, установить коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Так, к рабочему времени спортсмена можно отнести63: 

- время тренировочного процесса и участия в соревнованиях; 

- время прохождения медицинского осмотра; 

- время отдыха перед соревнованиями; 

- время переезда туда-обратно в место проведения тренировочных 

занятий или соревнований.  

Режим работы и отдыха тренеров в организациях, так же устанавливается 

коллективными договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами организации, трудовым договором 

(возможно, не самим договором, а имеющимся дополнительным соглашением к 

нему), эти положения схожи со спортсменами. Но есть и положения 

отличающие тренеров в этом вопросе, их режим работы и отдыха может так же 

устанавливаться графиками работы и расписанием занятий, соответствующие 

трудовому законодательству и при учете методических рекомендаций и 

указаний Министерства спорта Российской Федерации. 

Рабочее время тренеров состоит из64: 

 тренерской работы (нагрузки); 

 индивидуальной работы с занимающимися спортсменами; 

 научной работы; 
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 творческой работы; 

 исследовательской работы; 

 методической работы; 

 подготовительной работы; 

 организационной работы; 

 диагностической работы; 

 работы по ведению мониторинга; 

 работы, предусмотренной планами физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

занимающимися; 

 участия в работе коллегиальных органов управления организацией. 

Трудовой договор и должностная инструкция определяет, какие 

должностные обязанности есть у тренера. Иная работа и тренерская 

соотносятся в рамках рабочей недели или спортивного сезона на основании 

локальных нормативных актов организации, учитывая количество часов, 

указанных в тренировочном плане, специальность и квалификацию работника. 

Касательно тренеров необходимо понимать, что такое тренерская 

нагрузка - это тренерская работа, выполняемая в контакте со спортсменами по 

видам деятельности, устанавливаемая планом или программой спортивной 

подготовки (индивидуальным планом подготовки), проведение текущего 

контроля их выполнения. Ее объем рекомендовано устанавливать каждый год 

до начала спортивного сезона локальными нормативными актами организации. 

При этом нужно по максимуму сохранять ее при определении на будущий год, 

не допускать ее снижения, кроме случаев, когда уменьшается количество часов 

по планам, графикам спортивной подготовки, сокращается количество 

занимающихся, групп. Локальный нормативный акт должен предусматривать 

порядок и правила определения тренерской нагрузки работников, основания ее 

изменения. 

Помимо тренера, спортивную подготовку в образовательных спортивных 

учреждениях осуществляет тренер-преподаватель. Его деятельность является 



педагогической и регламентируется нормами гл. 52 "Особенности 

регулирования труда педагогических работников" ТК РФ. Продолжительность 

рабочего времени в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников и с учетом особенностей их труда установлена 

Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 207565.  

Согласно Приказу N 2075 рабочее время тренера-преподавателя в своем 

составе имеет: 

— преподавательскую (учебную) работу; 

— воспитательную работу; 

— другую педагогическую работу, которая предусмотрена 

квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном 

порядке. 

Выполнение нормированной части преподавательской работы  

устанавливается расписанием учебных занятий, а ненормируемая часть, 

которая четко не определена по количеству часов, регулируется графиками и 

планами работы, включая личные планы педагогического работника. 

Согласно ст. 91 ТК РФ устанавливает, что нормальная 

продолжительность рабочего времени не должна быть более 40 часов в неделю.  

Для несовершеннолетних спортсменов должны соблюдаться условия ст. 

92 ТК РФ о еженедельной продолжительности рабочего времени при 

установлении продолжительности работы локальными нормативными актами 

работодателя. Продолжительность для них установлено в таких объемах66: 

- для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в 

неделю; 
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- для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в 

неделю. 

Трудовой кодекс для педагогических работников, в том числе тренеров-

преподавателей, устанавливает сокращенную продолжительность рабочего 

времени — 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Совершенно четко ясно, что учет и нормирование рабочего времени 

спортсменов очень сложен. У спортсменов весьма разнообразный график, они 

могут участвовать в соревнованиях в выходной, праздничный день, выезжают 

на тренировочные сборы, чаще всего работают более устанавливаемой нормы 

рабочего времени. Такое явление связано с тем, что за свою работу они 

получают сравнительно большее вознаграждение, чем иные работники. По этой 

причине они не имеют возражений относительно увеличения 

продолжительности рабочего времени. 

Но все же работодатель должен, верно, оформить особенности режима 

рабочего времени спортсменов67. 

1. Локальные нормативные акты должны содержать условия об  

особенностях режима рабочего времени спортсмена, привлечения их к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

2. Нужно сделать спортсмену ненормированный рабочий день. Трудовой 

кодекс говорит о том, что ненормированный рабочий день это особый режим, 

предусматривающий, что с распоряжения периодически трудится вне пределов, 

установленных для них продолжительности рабочего времени.  

Вследствие ненормированности рабочего времени спортсмена, 

работодатель должен производить учет фактически отработанного времени для 

каждого спортсмена (тренера). Правильный учет очень сильно влияет на все 

трудовые права спортсмена (тренера). Обычно, в спортивной организации, на 

основании норм ст. 104 ТК РФ, применим суммированный учет рабочего 

времени. Учетным периодом в таком случае является месяц, квартал или год. 
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Поскольку в ТК РФ не указано на какие-либо особенности режима и 

учета рабочего времени спортсмена, то они устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка работодателя. 

Тренерам, непосредственно участвующим в тренировочном процессе, 

рекомендуется устанавливать норму часов тренерской работы за ставку 

нормируемой части заработной платы (нормируемая часть тренерской работы), 

в размере 24 часов в неделю. 

Норма часов преподавательской работы на ставку заработной платы  

тренера-преподавателя образовательных учреждений дополнительного 

образования детей спортивного профиля составляет 18 астрономических часов 

и включает в себя проводимые уроки (занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними68. 

Другая часть педагогической работы тренеров-преподавателей не 

конкретизируется по количеству часов, она полностью выходит из 

должностных обязанностей, а также устава образовательного учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик, регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника. 

Для тренера-преподавателя могут устанавливаться такие режимы, как:  

 гибкий график; 

 сменная работа; 

 шестидневная или пятидневная рабочая неделя.  

Независимо от режима продолжительность рабочего времени тренера-

преподавателя в неделю не может превышать 36 часов, из них 18 часов это 

преподавательская работа. При невозможности соблюдения нормы 

преподавательской работы должен устанавливаться суммированный учет 

рабочего времени, с соблюдением учетного период (месяц, квартал или др.). 

                                                           
68 Хныкин Г.В. Некоторые аспекты защиты прав и законных интересов работников и работодателей от 

законодателя/ Г.В.Хныкин // Трудовое право в России и за рубежом. - 2017. - N 1. 



Существуют определенные черты рабочего времени в период каникул и 

при отмене учебных занятий. Так, если периоды каникул не совпадают с 

отпусками работников, то являются для них рабочим временем. В этот период 

педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а 

также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени, определенной 

им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения другой 

преподавательской работы.  

Внутренний трудовой распорядок обязательно должен включать в себя 

специальные условия, касающиеся времени отдыха спортсмена. Например, во 

время рабочего дня спортсмену должен быть выделен перерыв для отдыха и 

питания, не входящий в рабочее время. Установление продолжительность 

таких перерывов входит в обязанности главного тренера. Но она не может быть 

более двух часов и менее 30 минут. 

Если работодатель не может обеспечить перерыв вследствие характера 

работы, он должен организовать спортсмену отдых и прием пищи во время 

работы. Выходные и нерабочие праздничные дни спортсмену должны быть 

предоставлены, опираясь на порядок, определенный правилами внутреннего 

трудового распорядка, разрабатываемого в соответствии с регламентными 

актами федерации или лиг. 

Так, например, Правовым регламентом КХЛ предусмотрено, 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 (п. 1.10 ст. 4 указанного Регламента). Кроме 

того, работодатель обязуется предоставить хоккеистам четыре оплачиваемых 

выходных дня подряд в период с 29 декабря по 3 января (п. 1.8 ст. 4 

Регламента)69.  
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Для тренеров устанавливаются отдельные короткие перерывы для отдыха 

между занятиями продолжительностью 15 - 20 минут. 

Отпуск спортсмена (тренера) чаще всего находится в прямой зависимости 

от правил того или иного вида спорта, установленных в регламенте 

соревнований. Например, в футболе существует несколько утвержденных схем 

календаря соревнований, по системе «осень — весна» или по системе «весна – 

осень», в соответствии с первой системой отпуск у футболистов и тренеров 

будет летом и зимой, в период, когда в чемпионате объявляется перерыв и игры 

не осуществляются в связи с погодными условиями. По второй системе отпуск 

будет только в летний период.  

Так же для этой категории работников установлен дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, но не менее четырех календарных дней в год. 

Отдых тренеров-преподавателей, работников образовательных 

учреждений физической культуры и спорта предоставляется с учетом режима 

деятельности учреждения. Выходные дни педагогам устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, графиками работы, 

коллективным договором. Что касается ежегодного отпуска, тренерам-

преподавателям в силу ст. 334 ТК РФ предоставляется удлиненный 

оплачиваемый отпуск. Его продолжительность составляет 42 календарных дня. 

Особенность отпусков педагогических работникам - предоставление их 

преимущественно в период летних каникул. Однако к тренерам-

преподавателям это правило не относится, поскольку часто при спортивных 

школах они осуществляют летнюю оздоровительную работу с детьми.  

  



3.2 Гарантии и компенсации спортсменам и тренерам 

Положения, касающиеся гарантий и компенсация по общему правилу 

урегулированы разделом VII ТК РФ и его действие распространяется на  

спортсменов и тренеров, но с некоторыми ограничениями. Помимо этого для 

этой категории работников существуют дополнительные гарантии и 

компенсации, установленные статьей 348.10 ТК РФ. 

Так, на работодателя возложена обязанность, предоставлять спортсмену и 

тренеру все необходимое для трудовой деятельности: спортивный инвентарь и 

оборудование, иные материально-технические средства, а также экипировать 

своих работников. Помимо этого все вышеназванное должно находиться в 

надлежащем состоянии и быть пригодным для использования. На все эти 

аспекты работодатель должен изыскивать собственные денежные средства70. 

Спортсмену не может быть снижена заработная плата вследствие того, 

что работодатель не включил его в заявку для участия в соревновании, даже 

если это происходит по требованию организаторов по причине несоответствия 

требованиям. При этом подготовка к другим состязаниям должна быть 

обеспечена в полном объеме.  

Дополнительные гарантии и компенсации могут быть установлены 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, к ним можно отнести71: 

 проведение восстановительных мероприятий для повышения 

здоровья спортсмена; 

 гарантии при дисквалификации; 

 порядок и размер выплат дополнительной компенсации при 

переезде в другой регион; 

 предоставление питания, оплачиваемого работодателем; 

 аспекты социально-бытового обслуживания; 
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 предоставление спортсмену, тренеру и членам их семей жилого 

помещения на период трудовой деятельности; 

 компенсация транспортных расходов; 

 дополнительное медицинское обеспечение; 

 дополнительные денежные выплаты спортсмену в ситуациях 

временной нетрудоспособности или полной утраты трудоспособности во 

время трудовой деятельности; 

 условия оплаты работнику обучения в организации, которая 

осуществляет  образовательную деятельность; 

 дополнительное пенсионное страхование. 

Немного подробнее хотелось бы остановиться на некоторых из 

вышеперечисленных гарантиях. 

Трудовой кодекс РФ закрепляет определенные положения, основываясь 

на которые работодатель должен проводить для лиц, работающих у него,  

медицинский осмотр. 

Статья 348.2 ТК РФ, закрепляющая некоторые особенности, 

применяемые при заключение трудовых договоров, называет среди условий 

«обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а 

также медицинского страхования в целях получения спортсменом 

дополнительных медицинских и иных услуг сверх установленных программами 

обязательного медицинского страхования с указанием условий этих видов 

страхования»72.  

Кроме того п. 1 ст. 348.3 ТК РФ говорит о том, что, заключая трудовой 

договор спортсменом должен быть пройден обязательный предварительный 

медицинский осмотр. Пункт 3 этой же статьи указывает, что оплата 

медицинского осмотра ложится на работодателя, так же он оплачивает 

проведение:  
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 периодического (в течение трудовой деятельности, но не реже 

одного раза в год) медицинского осмотра (обследования) спортсменов 

(проводятся в целях определения пригодности для выполнения поручаемой 

работы и предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного 

травматизма); 

 внеочередного медицинского осмотра (обследования) спортсменов 

(проводятся по просьбам спортсменов в соответствии с медицинскими 

рекомендациями). 

В период, когда спортсмен проходит обследование за ним гарантировано, 

сохранено его место работы и должность, а так же среднюю заработную плату.  

Если работник отказывается пройти обследование, он может быть не только 

отстранен от соревнований, но и привлечен к дисциплинарной ответственности, 

так как этот отказ является нарушением трудовой дисциплины73. Поэтому для 

спортсмена пройти медицинский осмотр является обязанностью. 

Порядок предоставления медицинской помощи во время соревнований, 

закреплен во многих нормативных актах, они устанавливают требования к 

медицинскому персоналу, которые работает во время соревнования, из них 

можно выделить следующие: 

 приказ Минздравсоцразвития РФ № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»74;  

 приказ Минздравсоцразвития РФ № 337 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры»75.  
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Что касаемо тренеров, то в нашем законодательстве их здоровью почти не 

уделено внимание, что является большим минусом. Тренер должны иметь 

достаточную физическую подготовку для работы с большим количеством 

спортсменов, показывают пример, как нужно работать и непосредственно несут 

ответственность за подготовленность подопечных к соревнованиям.  Я считаю, 

что тренеры так же должны проходить медицинский осмотр. Закрепляя 

похожее положение, можно составить основу для будущего развития 

регулирования трудовой деятельности тренеров в России. 

Гарантии страхования жизни и здоровья спортсменов - эта гарантия тесно 

связана с названной в предыдущем пункте гарантией медицинского 

обеспечения, поскольку обычно лечатся спортсмены на получаемые страховые 

выплаты.  Согласно положениям Трудового кодекса РФ спортсменам и 

тренерам гарантируется не только медицинское обслуживание. Большая часть 

регламентных актов спортивных федераций по разным видам спорта в 

настоящее время содержат в себе положения о том, что работодатель обязан 

застраховать лиц, работающих на него. 

Например, ФИФА устанавливается, что на клубы возложена обязанность 

по страхованию игроков, зарегистрированных за этим клубом, а также 

ответственен за страховое покрытие в случае болезней и несчастных случаев на 

все время международных матчей, для которых он освобождается из клуба76.  

Опасность травм означает достаточные затраты на  страхование для 

предотвращения больших затрат в случае травмирования незастрахованного 

спортсмена. Проблематика состоит в установлении условий для страхования.  

Так же установлена обязанность работодателя производить об 

обязательное социальное страхование спортсмена77, а в соответствии с ч. 3 

статьи 348.10 при получении работником спортивной травмы во время 

исполнения своей трудовой функции ему должна быть предоставлена доплата к 

пособию по временной нетрудоспособности до размера средней заработной 
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платы, при условии, если это пособие ниже нее, а разницу между ними не 

покрывают страховые выплаты по дополнительному страхованию спортсмена, 

которое осуществляет работодатель. 

Из этого положения, можно сделать вывод, что страхование не только 

защищает спортсмена, но и сокращает расходы работодателю по компенсации 

расходов на лечение спортсменов. 

При отсутствии отдельного закона, регламентами федераций включается 

в обязанности работодателя застраховать своих спортсменов. Такие положения 

имеются в регламентах РФС (Российского Футбольного Союза)78, ФХР 

(Федерации Хоккея России)79, ВФХГ (Всероссийской федерации 

художественной гимнастики)80 и т.д. 

Сделав анализ приведенных положений можно сказать, что аспект 

дополнительного страхования спортсмена недостаточно законодательно 

разработан. Не застраховав спортсмена, для работодателя не наступит никаких 

негативных последствий. Поэтому нужно установить на уровне Российской 

Федерации минимумы страхования спортсменов и ответственность 

работодателя за игнорирование таких положений. 

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. 
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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 переводу81:   

 работодатель не может предоставить возможность работнику 

принять участие в соревнованиях; 

 наличие соглашения между первоначальным и будущим 

работодателями82.  

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 
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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.  

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. 

Делая вывод из всего выше сказанного, особо хочется сказать о слабой 

нормативно-правовой базе в данной сфере и малочисленности научных работ, 

которые посвящены предоставляемым гарантиям, предоставляемым 

спортсменам при осуществлении трудовой деятельности. 

  



Заключение 

Довольно долгое время российский законодатель не уделял нужного 

внимания правовому регулированию отношений, которые складываются у 

спортсменов и тренеров по поводу их трудовой деятельности. Требовалась 

разработка и введение ряда новых понятий, усовершенствование тех, что уже 

имеются. Необходимо обновление государственного регулирования. Ключевой 

посыл к разработке нового акта, который будет регулировать вопросы 

физической культуры и спорта в РФ, основана на множестве расхождений в 

области трудовых отношений спортсменов и тренеров.  

Принятая новая редакция Федерального закона «О физической культуре и 

спорте», значительно урегулировала порядок заключения трудового договора 

спортсменов или тренеров со спортивным клубом, потребовала более четкой 

разработки норм, которые регулируют трудовую деятельность спортсменов и 

тренеров. Вследствие этого произошло принятие Федерального закона от 28 

февраля 2008 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», который дополнил новой главой ТК РФ, касающейся 

регулирования труда спортсменов и тренеров. По прошествии более 10 лет с 

момента принятия закона не многое изменилось, проблемы, стоявшие тогда 

перед законодателем решены не до конца и до сих пор являются актуальными. 

В связи с происходящими сейчас событиями в нашей стране, касающимися 

допинга, нужно более тщательно регламентировать тренировочный процесс, 

участие в соревнованиях, а также проработать трудоправовой статус тренеров.  

Внесенные дополнения были необходимы для избавления от 

противоречий, появляющихся между нормами трудового и гражданского права 

в аспекте урегулирования трудовой деятельности спортсменов и тренеров.  

Правовой статус спортсмена и тренера, закреплен в ТК РФ, нормативных 

актах спортивных организаций и объединений, а также отражен в трудовом 

договоре, который является базой возникновения трудовых правоотношений с 

работником. Эта категория работников имеет и общий, и специальный 



правовой статус, но более полно реализует особенности отношений с этой 

категорией работников  специальный правовой статус субъекта. 

Проанализировав теоретические положения, а также обзор судебной 

практики, можно прийти к следующим выводам. Так, заключая трудовой 

договор со спортсменом и тренером помимо общих требований и процедур, 

указанных в гл. 11 в ст. ст. 63 - 71 ТК РФ, применяются, установленные в ч. 1 и 

2 ст. 348.2 ТК РФ, являющиеся специальными. Вследствие больших 

физических и психологических нагрузок для организма человека, спортсмен во 

время всей трудовой деятельности  обязательно проходит медицинские 

обследования.83 А так же, непосредственно перед заключением трудового 

договора необходимо проведение обязательного предварительного 

медицинского осмотра (ч. 1 ст. 348 3 ТК РФ). 

Касаемо изменения трудового договора со спортсменами, то в ТК РФ 

предусматривается право спортсмена переходить к другому работодателю на 

срок, не превышающий одного года, при условии, что первый работодатель не 

может предоставить спортсмену возможность участвовать в спортивных 

соревнованиях. 

При временном переводе должно быть получено согласие обоих 

работодателей и самого спортсмена, подтвержденное в письменной форме. На 

время перевода должен быть заключенный трудовой договор на срок такого 

перевода. 

Особое внимание при заключении трудового договора со спортсменом 

или тренером нужно уделить аспекту, касающемуся срока его действия. 

Статьей 59 ТК РФ установлены общие положения о заключении срочных 

трудовых договоров. В ней указано, что возможно заключение трудовых 

договоров на определенный срок и в иных случаях, установленных ТК РФ или 

иными ФЗ. В частности, ст. 348.2 ТК РФ по соглашению сторон со 

спортсменами могут заключаться как трудовые договоры на неопределенный 
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срок, так и срочные трудовые договоры84.  Данной нормой в значительной мере 

учитывается особенности труда спортсмена, которые связаны с характером и 

условиями труда, а также с психофизическими особенностями организма 

человека, занимающегося спортом. 

С тренерами срочный трудовой договор может быть заключен лишь 

тогда, когда они принимаются на работу для проведения учебно-

тренировочного процесса и руководства деятельностью спортсменов для 

достижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а также с 

тренерами спортивных сборных команд.  

Помимо общих оснований, новая глава ТК устанавливает 

дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом: 

1) спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев; 

2) использование спортсменом, в том числе однократное, допинговых 

средств и (или) методов, выявленное при проведении допингового контроля в 

порядке, установленном в соответствии с федеральным законом. 

Проанализировав современное трудовое законодательство можно сказать 

о таких характерных чертах, касающихся трудовой деятельности спортсменов и 

тренеров.  

Первой из них является включение дополнительных условий в трудовые 

договоры со спортсменами, тренерами, которые не указаны для иных категорий 

работников.  

Второй характерной чертой можно назвать наличие 2-х дополнительных 

причин для отстранения спортсменов от работы, беря во внимание 

специфичность их труда.  

 Третья особенность – наличие дополнительных оснований прекращения 

трудового договора со спортсменом. Также иные положения касаемые 

расторжения договора (увеличенный срок предупреждения, положение о 

денежной выплате работодателю при увольнении по личному желанию 

спортсмена без наличия уважительной причины). 
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4-ая – критерии направленности спортсменов и тренеров в сборные 

команды РФ. 

5 – какие особенности есть при регламентации труда спортсменов, не 

достигших совершеннолетия.  

6 - урегулирование труда женщин-спортсменов. 

Исходя из приведенных выше положений, можно сделать вывод, что не 

все аспекты полностью урегулированы, остается ряд вопросов, требующих 

разрешения. Все вопросы можно сформировать в несколько проблем, 

наблюдающихся  в действующем законодательстве в отношении регулирования 

труда спортсменов и тренеров: 

1)  проблемы, относящиеся к труду несовершеннолетних спортсменов 

(большой объем вопросов, поскольку почти все положения ориентированы на 

совершеннолетних работников, но в последние годы спорт очень сильно 

«омолодился»); 

2) каким правом регулировать отношения со спортсменами и тренерами 

(один из самых распространенных дискуссионных вопросов, рассматриваемых 

в теории и практике); 

3) является ли субъектом спортивного права лицо, ограниченное в 

дееспособности или лишенное дееспособности  

4) проблема регулирования труда тренеров (большинство статей ТК РФ 

относятся исключительно к спортсмену) 

5) слабая проработанность положений, касаемых «допинга». 

Большинство этих проблем возможно решить внесением изменений в 

действующий ТК РФ и ФЗ о спорте, считаю необходимым детально 

проработать положения о несовершеннолетних работниках, поскольку труд 

ребенка нужно более детально регулировать в связи с тем, что спорт сейчас 

очень сильно развивается именно среди несовершеннолетних. Зачастую к 18 

годам спортсмен уже заканчивает карьеру, выиграв при этом все возможные 

награды в своем виде спорта.  



Проблема «допинга» самая острая на данный момент в нашей стране, в 

связи с постоянными дисквалификациями наших спортсменов и санкциями в 

отношении ОКР. Думается, что недостаточная урегулированность нормами 

права положений о «допинге» привели к той ситуации, что сейчас происходит в 

нашей стране. 

В заключении можно сказать, что в регулировании труда спортсменов и 

тренеров после принятия нового ФЗ о спорте и главы в ТК РФ был сделан 

большой прогресс, но с того момента прошло уже более 10 лет и реалии жизни 

меняются, требуя изменения законодательных актов. Особенно в связи 

ежегодным увеличением интереса к спорту,  и не только спорту высших 

достижений – профессиональному спорту, но и к любительскому спорту. Все 

больше людей в нашей стране привлекаются к спорту, чаще с самого малого 

возраста. Поэтому необходимо совершенствование нормативной базы. 
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