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Вопрос трудовых гарантий прав спортсменов иллюстрирует уровень развития спортивного права
в целом и каждой национальной юрисдикции в частности. Вопросы гарантий прав представляются
актуальными для рассмотрения и изучения. В частности, особое внимание было уделено вопросу ре-
гулирования труда в случаях, когда спортсмен находится не у своего непосредственного работодателя,
а участвует в соревнованиях за национальную сборную, вопросам дискриминации и обеспечению
правом участия в соревнованиях.
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Заключение трудового договора для работни-
ков, являющихся спортсменами или тренерами,
представляет собой процедуру, отличную от клас-
сической модели заключения трудового договора.
При этом все стандартные гарантии, предостав-
ляемые работникам независимо от категории, к
которой эти работники относятся, должны обес-
печиваться.

Целью данной работы является рассмотрение
некоторых аспектов правового положения спортс-
менов в контексте соблюдения обязательных га-
рантий, обеспечиваемых законом. Среди основ-
ных аспектов, рассмотренных в данной работе,
выделяются следующие: вопрос дискриминации
в спорте, участие спортсмена в соревнованиях
и тренировках в национальной команде (трудо-
вой аспект) и обеспечение работника гарантией
допуска к соревнованиям и участие в них. След-
ствием рассмотрения данных вопросов является
возможное предложение по совершенствованию
норм спортивного права, национального и меж-
дународного права.

Первый пункт нормы Трудового кодекса РФ
(далее — ТК РФ) о гарантиях, предоставляемых
при заключении трудового договора — запрет
необоснованного отказа в заключении трудово-
го договора. Это базовая норма, исключающая
различные препятствующие условия, проявле-
ния дискриминации либо искусственное созда-
ние преимущественных условий при заключении
трудовых договоров. Она корреспондирует норме
ст. 19 Конституции РФ о запрете любых форм огра-
ничения прав. В спортивной сфере деятельности
данная норма имеет значение в контексте воз-
можной попытки трудоустройства спортсмена на
работу,для которойтотне обладаетдостаточными

характеристиками.

Специфика данных моментов при этом до-
статочным образом урегулирована в законода-
тельстве. Норма о дискриминации, предусмот-
ренная статьей 3 ТК РФ, оговаривает моменты,
при которых: «Не являются дискриминацией уста-
новление различий, исключений, предпочтений,
а также ограничение прав работников, которые
определяются свойственными данному виду тру-
да требованиями, установленными федеральным
законом». Эту норму следует рассмотреть деталь-
но для исследования существа трудовых отноше-
ний в спорте.

Во-первых, «свойственные данному виду тру-
да требования» —категория,представляющая осо-
бый интерес для исследования. Для спортивных
профессиональных активностей такие требова-
ния зачастую четко определены и прописаны в ак-
тах спортивных ассоциаций. Кроме того, инсти-
туциональные методы определения наличия или
отсутствия качеств, относящимся к данным тре-
бованиям, представляются специфическими, при
этом оправданными ввиду особенностей самой
деятельности. Примером такого метода может
служить медицинское обследование спортсмена
на этапе заключения договора.

Исследовательский интерес к упомянутой фор-
мулировке состоит и в теоретическом обосно-
вании допустимости такого ограничения. Доста-
точно ли она соответствует принципам трудового
права, ведь она касается всех категорий работни-
ков. Представляется, что такая норма привносит
некий баланс в отношении с понятиями необос-
нованного отказа и дискриминации. Без упоми-
нания такой нормы существует риск недостаточ-
ности регулирования трудовых правоотношений.
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Буквально невозможно было бы обосновать отказ
в приеме на работу, поскольку любые аргументы
потенциально могли бы быть признаны необос-
нованными.

Конечно, даже при предположенном выше от-
сутствии обсуждаемой нормы в материальном
праве, возможно, данный аспект мог быть обо-
значен в правоприменении, отсюда разработа-
лись бы практические предписания.Однако,такая
норма все же существует, что облегчает практиче-
ские вопросы заключения договора. Кроме, того,
законодательно сужен круг применения данной
нормы посредством следующего упоминания.

Упоминание «установленные федеральным за-
коном» в рассматриваемой норме обозначают
границы её допустимого использования. В этой
связи теоретические рассуждения о месте данной
нормы уходят на второй план, поскольку расши-
рительного толкования категория «установления
законом» не требует.

В контексте такой категории как спортсмены и
тренеры это упоминание отсылает к базовому за-
кону — Федеральному закону от 04.12.2007 №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». В п. 5 ч. 1 ст. 16 в нем указывается,
что общероссийские спортивные федерации име-
ют право разрабатывать права, обязанности, санк-
ции для субъектов спортивной профессиональной
деятельности.

Кроме того, существуют различные точки зре-
ния по вопросу того, что считать дискриминацией
в спорте. Так, О. А. Шевченко выразила мнение о
том, что наличие такого основания для прекра-
щения трудового договора со спортсменом как
спортивная дисквалификация, является дискри-
минацией [4].

Такая позиция является довольно неоднознач-
ной, тем не менее имеет место в связи с особен-
ностями регулирования вопросов труда спортс-
менов, которое постоянно подвергается измене-
ниям и уточнениям, поскольку, как показывает
опыт применения таких правоотношений, оно
нуждается в этих изменениях и уточнениях.

Итак, аргументация О. А. Шевченко в пользу
наличия дискриминации в вопросе со спортив-
ной дисквалификацией строится на том, что эта
мера применяется в силу актов общероссийских
федераций. А в соответствии со ст. 3 ТК РФ, вопро-
сы обозначения специфических предпочтений,
исключений и различий, свойственных какому-
либо виду труда ввиду его специфики и не явля-
ющихся дискриминацией, устанавливаются фе-
деральными законами. Установление таких раз-
личий на уровне спортивных федераций, по мне-
нию О. А. Шевченко не соответствует этому тре-
бованию законодательства. Как следствие, такое

предписание порождает ухудшение условий труда
работников-спортсменов, ущемляя их правовой
статус.

Данное мнение представляется довольно рез-
ким и недостаточно обоснованным. Во-первых,
следует отметить, что возможность установле-
ния общероссийскими спортивными федераци-
ями своих дополнительных мер в отношении
спортсменов,втом числе санкций,предусмотрена
федеральным законом «О физической культуре
и спорте» №329-ФЗ, ст. 16. Этот факт можно и
нужно рассматривать как законное предписание,
обозначающее те самые специфические различия
в связи с особенностями труда, которые допускает
ст. 3 ТК РФ. Представляется, что такое предписа-
ние в наиболее общей форме образует возмож-
ность для введения специфических требований
к спортсменам с учетом особенностей каждого
отдельного вида спорта. Кроме того, такой подход
не означает делегирование властных полномо-
чий от государства к спортивным федерациям,
поскольку спортивная дисквалификация не обя-
зывает прекращать трудовой договор, а также
влияет не на весь объем правоотношений работ-
ника и работодателя, а только на вопрос участия
спортсмена в соревнованиях, проводимых этой
спортивной федерацией в случаях, когда работо-
датель пользуется своим правом на расторжение
договора. Однако подробнее этот вопрос будет
рассмотрен в данной работе в главе,посвященной
прекращению договора.

Возвращаясь к вопросу, поднятому О. А. Шев-
ченко, следует также отметить, что автором выде-
лена необоснованность установления меры воз-
можности прекращения договора в связи с реше-
ниями федераций со ссылкой на то, что статьей 3
ТК РФ предусмотрена двойственность основания
для дополнительных ограничений — первое, из-
за специфики труда, второе — из соображений
заботы государства о лицах, осуществляющих та-
кой труд. Автор отмечает, что в рассматриваемом
случае нет критерия заботы государства, поэтому
такие меры незаконны.

Возражая автору, следует отметить, что в той
статье ТК РФ не предусматривается обязательное
наличие двух этих оснований, а они скорее явля-
ются альтернативным упоминанием, что означа-
ет достаточность хотя бы одного из них. Это следу-
ет из буквального толкования нормы, поскольку
между основаниями стоит слово «либо», что озна-
чает законодательно установленное предписание,
не обязывающее соблюдения двух перечисленных
условий.

Кроме того, в обсуждаемой научной работе
автор говорит о том, что имеет Кроме того, в об-
суждаемой научной работе автор говорит о том,
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что имеет место применение дисквалификаций
спортсменов решениями международных спор-
тивных федераций, что, по ее мнению, ограничи-
вает право спортсмена на труд способом, не уре-
гулированным законом.

Возражая на этот аргумент, следует отметить,
что дисквалификация международными федера-
циями касается участия спортсмена в междуна-
родных соревнованиях. Кроме того, она не яв-
ляется основанием для прекращения трудового
договора в отличие от дисквалификации, установ-
ленной общероссийской федерацией. Формально
же такая дисквалификация может дублироваться
с уровня международной федерации на уровень
общероссийской, что таким образом будет озна-
чать дисквалификацию, исходящую от общерос-
сийской федерации.

Также следует отметить, что трудовые отноше-
ния в спортивной сфере имеют ряд особенностей,
установленных в целях улучшения регулирования
этих правоотношений. Такие особенности оправ-
дываются спортивной спецификацией. К приме-
ру, одна из особенностей заключения договора
со спортсменом включает в себя обязательность
медицинского обследования. Неужели и такую
меру тоже можно обозначить как дискримини-
рующую спортсмена по сравнению с остальны-
ми работниками? Представляется, что все меры,
дающие особенные права и устанавливающие
особенные обязанности спортсменов оправданы
спецификой труда, если они не имеют действи-
тельно очевидных признаков дискриминацион-
ного характера.

Далее, вопрос о регулировании санкций к
спортсменам, установленных спортивными фе-
дерациями, как представляется, имеет смысл для
развития саморегулирования в спорте. При этом
важно понимать, что этот вопрос связан с осо-
бенностями каждого отдельного вида спорта. Не
представляется возможным описать все вероят-
ные санкции к спортсменам из всех областей
спортивной деятельности в федеральном законе.
Для этого и существует система актов спортивных
федераций, в компетенции которых находятся
вопросы развития вида спорта как отдельного
общественного института.

Конечно, данное нормативное предписание
порождает отдельную категорию исследования,
именно нормы спортивного права [3].

Другим аспектом, заслуживающим внимания,
является вопрос регулирования деятельности
спортсменов во время их участия в соревнованиях
за национальные сборные команды.

Вопрос о привлечении спортсменов в нацио-
нальные спортивные команды Российской Феде-
рации представляет собой особый интерес ввиду

наличия поля для заполнения пробелов в регу-
лировании таких правоотношений, а также ввиду
ведущейся дискуссии по поводу изменения такого
регулирования.

Привлечение спортсмена в сборную рассмат-
ривается в контексте изменения трудового дого-
вора. Сборные команды в соответствии с п. 20 ст. 2
ФЗ «О физической культуре и спорте» — форми-
руемые общероссийскими спортивными федера-
циями (за исключением олимпийской команды
России, паралимпийской команды России) кол-
лективы спортсменов, относящихся к различным
возрастным группам, тренеров, ученых, специа-
листов в области физической культуры и спорта
для подготовки к международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Рос-
сийской Федерации. По самому назначению эти
команды являются аккумулирующими лучших
спортсменов страны для участия в международ-
ных соревнованиях. Исходя из этого, факт вызова
в национальную сборную означает определенное
признание преимущественных качеств того или
иного спортсмена, и, как правило, от вызовов в на-
циональную сборную не принято отказываться.

При этом вопрос регулирования трудовой дея-
тельности спортсмена во время его пребывания
в сборной команде не имеет исчерпывающей
квалификации.

К вопросу об обязательности участия спортс-
мена, в ст. 348.6 ТК РФ содержится обязательное
предписание для работодателей направлять сво-
их спортсменов в спортивные сборные команды.
При этом участие спортсменов в международных
соревнованиях имеет ряд аспектов, влияющих на
выполнения спортсменом трудовой функции по
трудовому договору с его работодателем.

Во-первых,когда спортсмен участвует в сборах
и соревнованиях от имени Российской Федерации,
срок течения его трудового договора с основным
работодателем продолжается. То есть, институт
участия в сборных командах накладывается на
трудовые правоотношения по основному месту
работы. Фактор обязательности направления сво-
их спортсменов в сборные команды демонстриру-
ет безальтернативность в действиях работодателя.
При этом с точки зрения исполнения спортсме-
ном обязательств по трудовому договору, рабо-
тодатель не получает реализации спортсменом
своей трудовой функции в период его участия
в международных соревнованиях. То есть для
работодателя существуют серьезные ограничения
посредством участия его спортсмена в сборной
команде.Именно в связи с этим положение об уча-
стии спортсмена в сборной выделяется в качестве
изменения трудового договора с работодателем.

Во-вторых, с точки зрения самого спортсмена
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участие в соревнованиях от имени страны по
уровню выполнения своей трудовой функции как
минимум корреспондирует с уровнем такого вы-
полнения по указанию основного работодателя,
или же означает даже большую ответственность.
Наряду с ответственностью выполнения трудовой
функции существуют так же все те риски, которые
имеют место в спортивной деятельности. При
этом уровень обеспечения гарантий, страхования
от них во время нахождения в сборной не соот-
ветствует всем тем требованиям, которые предъ-
являются по умолчанию в качестве обязательных
условий трудового договора.

Понятным представляется нацеленность за-
конодателя обеспечить национальные сборные
Российской Федерации всевозможными гаранти-
ями привлечения спортсменов в качестве импе-
ративных предписаний. Однако наряду с этим
отсутствует исчерпывающее регулирование труда
спортсмена сборной команды. Отсутствие чет-
ко прописанных механизмов, правового статуса
спортсмена национальной команды может при-
водить к нестабильному применению существу-
ющих норм в отношении споров, возникших по
причинам, связанным с участием спортсмена
в сборной.

Существует несколько точек зрения на реше-
ние такой диспропорции в отношении труда
спортсмена в сборной и по основному месту ра-
боты.

Прежде всего, стоит отметить, что сам инсти-
тут участия привлечения спортсмена по указанию
для работы за пределами его рабочего места напо-
минает существующий в трудовом праве инсти-
тут служебной командировки [1]. Конечно, такое
сходство весьма условно, потому как в случаях со
служебной командировкой работник выполняет
свою трудовую функцию по-прежнему в инте-
ресах своего основного работодателя, а в случае
спортсмена в сборной —тот выполняет свои функ-
ции в интересах общероссийской спортивной фе-
дерации.

В этой связи возникает вопрос регулирования
непосредственно трудовых отношений спортсме-
на и субъекта, с которым на момент пребывания
сборной у него существуют эти отношения. В
данном случае логичным было бы использовать
термин «работодатель», потому как исполнение
трудовой функции сопряжено именно с взаимо-
действием работника и работодателя. Но на дан-
ный момент регулирование состоит в том, что
в период участия в сборных у спортсмена фор-
мально не происходит нового заключения трудо-
вого договора, то есть в отношениях спортсмена
со сборной формально нет работодателя, но при
этом присутствуют трудовые правоотношения,

которые не оформляются в качестве таковых. При-
сутствуют материальные гарантии возмещения
расходов, связанных с участием в сборных. Они
устанавливаются нормой ст. 348.6 ТК, ведомствен-
ными актами, также законодатель обозначил воз-
можность дополнительного установления таких
выплат посредством установления федеральны-
ми законами, актами спортивных федераций. Но
это все относится к гражданско-правовым обяза-
тельствам, а закрепления трудовых правоотноше-
ний не происходит.

Существует точка зрения, согласно которой
уместно было бы регулировать отношения спортс-
мена и сборной путем заключения трудового до-
говора по совместительству [5]. Во-первых, ин-
ститут совместительства имеет место в свободное
время от работы по основному месту. Как справед-
ливо возражают на эту точку зрения С. В. Алексеев,
М. О. Буянова и А. В. Чеботарев [1], в случае со сбор-
ной спортсмен выполняет трудовую функцию
не в свободное время. То есть, если бы он не был
вызван в национальную команду, он выполнял бы
свою трудовую функцию у работодателя. Кроме
того, совместительство представляет собой регу-
лярные правоотношения. Вызов в национальную
сборную может не иметь систематического харак-
тера. К примеру, если спортсмен демонстрирует
ухудшения своей соревновательной готовности
во время работы у работодателя, он может не по-
лучить очередной вызов в сборную.

Гипотетически можно представить, что сов-
местительство в данном вопросе уместно. Для
этого придется как минимум обозначить время,
проведенное в сборной, свободным временем
работника. Особенности регулирования рабочего
времени и времени отдыха спортсменов в тео-
рии позволяют это сделать. Какие в таком случае
наступают последствия? Во-первых, это уменьше-
ние размера оплаты труда работника по причине
уменьшения его рабочего времени по основному
месту. Следует отметить, что такое обозначение
не может касаться изначально всех спортсменов,
а появляется только после вызова каждого отдель-
ного спортсмена в сборную. В таком случае это
либо необходимо регулировать дополнительным
основанием изменения трудового договора, либо
обозначить практику такого свободного времени
для всех спортсменов без исключения, что внесет
существенные изменения в практику спортивных
правоотношений. Даже из одного этого аспекта
можно сделать вывод о неуместности института
совместительства в данном вопросе.

Существует также и иная точка зрения, пред-
ставители которой склоняются к мнению о
том, что вопрос участия спортсменов в сбор-
ных должен оформляться составлением догово-
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ра гражданско-правового характера [2]. На мой
взгляд, такой вариант отсылает дискуссию ко вре-
мени, когда спортивная деятельность рассмат-
ривалась исключительно в рамках гражданско-
правовых отношений и не устоялась в качестве
элемента трудового права.

В контексте дискуссии о надлежащем оформ-
лении деятельности спортсменов в националь-
ных сборных следует заключить, что позиция
автора работы по этому вопросу близка позиции
С. В. Алексеева, М. О. Буяновой и А. В. Чеботарева,
которые выразили необходимость регулирования
отношений спортсмена и сборной временным
трудовым договором [1]. Кроме того, можно от-
метить, что они выразили необходимость сохра-
нения существующих материальных гарантий. В
случае реализации идеи временного трудового до-
говора для участия в сборных,эти гарантии можно
также прописать в таком договоре, переведя
их из разряда гражданско-правовых в гарантии,
сопровождающие трудовую деятельность.

Важным вопросом в контексте трудовых гаран-
тий работника является тема участия спортсмена
в спортивных соревнованиях. В соответствии с
российским законодательством работодатель обя-
зан обеспечить спортсмену как работнику участие
в соответствующих спортивных соревнованиях.
Вместе стем,существуютслучаи некоторых право-
вых коллизий в вопросе применения норм россий-
ского законодательства и норм спортивного права
в данном контексте. Пример будет приведен сно-
ва из зарубежной практики, однако теоретически
нет никаких барьеров тому, что данная ситуация
может быть связана и с российским спортсменом.

ФК Динамо (Киев) подписал договор с Бель-
гийским футболистом Ибрагимом Каргбо, кото-
рый уже в течение сезона был зарегистрирован
и заигран в официальных матчах за два клуба. В
соответствии со ст. 5 Регламента ФИФА по статусу
и переходам футболистов футболист может быть
зарегистрирован максимум в трех клубах за сезон,
при этом выступать в официальных матчах может
только за два из них. Данное обстоятельство выяс-
нилось уже после подписания трудового договора.

Очевидна реальная невозможность работодателя
обеспечить участие в соревнованиях для работ-
ника, причем по обстоятельствам, объективно
не зависящим от воли какой-либо из сторон.Будет
ли здесь уместно говорить о возможном времен-
ном переходе, поскольку следующий клуб будет
уже четвертым за сезон? Скорее нет, но и о рас-
торжении контракта по такому основанию тоже
едва ли может быть речь, поскольку ограничивать
работника в участии в тренировочном процессе
при этом никто не вправе.

Такой случай может скорее свидетельствовать
о недостаточности в проявлении должной осмот-
рительности в процессе подписания договора.
Стороны должны были учесть все обстоятельства,
связанные с участием работника в соревновани-
ях, потому как в соответствии с российским ТК
участие спортсмена в соревнованиях относится к
основным, обязательным положениям трудового
договора. С другой стороны, можно было бы под-
вергнуть сомнению правильность закрепления
ограничения по количеству клубов в Регламенте
ФИФА, однако стоит обратить внимание на то, что
такая природа этой нормы уходит к целям обес-
печения прав работника и недопущения излиш-
него количества переходов спортсменов из одной
организации в другую. В этой связи уместно бы-
ло бы интегрировать в законодательство норму
об обязательности регистрации спортсменов для
участия в соревнованиях. Такая гарантия была бы
наиболее правильным разрешением возможной
правовой коллизии с максимальным учетом прав
спортсмена как работника.

Суммируя вышеописанное следует заключить,
что вопрос предоставления прозрачных и защи-
щаемых трудовых гарантий важен в контексте
вопроса о правовом статусе спортсмена. Так, вы-
явленные в статье пробелы в некоторых вопросах
могут быть изменены посредством постоянного
совершенствования национального законодатель-
ства и норм спортивного права, предложения по
конкретным изменениям которых были упомяну-
ты в статье.
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