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ональное мнение, все-таки, чем 
на самом деле регулируется 
труд спортсменов? Это пробле-
матика гражданского права, 
или трудового, или специального 
спортивного права?

— Данная проблема действи-
тельно существовала до недавнего 
времени. Отсутствие четкого законо-
дательного решения о причастности 
трудовых отношений спортсменов и 
тренеров к какой-либо отрасли рос-
сийского права давало возможность 
на практике считать их относящи-
мися к гражданскому или трудовому 
праву. Более того, поскольку в науч-
ной литературе в то время уже обсуж-
далась идея выделения спортивного 
права в самостоятельную правовую 
отрасль, то ее приверженцы пыта-
лись признать эти отношения спор-
тсменов и тренеров относящимися к 
спортивному праву.

Проблема разрешилась с при-
нятием Федерального закона от 
28.02.2008 г. № 13-ФЗ, в соот-
ветствии с которым теперь труд 
спортсменов регулируется ТК РФ. 
С этими категориями работников 
заключаются трудовые договоры, 
и поэтому их трудовые отношения 
регулируются по правилам, уста-
новленным в специальной главе 
54–1 ТК РФ.

Вместе с тем необходимо иметь в 
виду, что труд спортсменов, которые 
занимаются некомандными вида-
ми спорта, может регулироваться 
также и гражданским законода-
тельством.

— У нас в стране принят 
специальный системный Феде-
ральный закон «О физической 
культуре и спорте в РФ». Зачем 
же понадобилось принимать спе-
циальную главу ТК, посвященную 
труду спортсменов и тренеров?

— Дело в том, что указанный 
закон практически не содержит 
специа льных норм, регулирую-
щих труд спортсменов и тренеров. 
Необходимо учитывать, что регу-
лирование труда этих категорий 
работников нормами ТК РФ означа-
ет, что помимо специальных норм, 
установленных гл. 54–1 ТК РФ, на 
них распространяются и общие 
нормы, установленные трудовым 
законодательством.

— Есть ли какие-то особенно-
сти заключения трудовых дого-
воров со спортсменами? Не огра-
ничивают ли многочисленные 
специальные нормы их права?

— При заключении трудового 
договора со спортсменом уста-
новлен целый ряд особенностей, 
к числу которых следует отнести 
следующие:

1. Со спортсменами разрешает-
ся заключать как срочные трудовые 
договоры, так и договоры с неопре-
деленным сроком.

2. В содержании трудового до-
говора со спортсменом (помимо 
обязательных условий трудового 
договора, установленных ст. 57 ТК 
РФ) обязательно должны быть ука-
заны также:

   обязанности работодателя 
обеспечить проведение трениро-
вочных мероприятий и участие 
спортсмена в спортивных соревно-
ваниях под руководством тренера 
(тренеров);

   обязанности спортсмена со-
блюдать спортивный режим, уста-
новленный работодателем, и вы-
полнять планы подготовки к спор-
тивным соревнованиям;

   обязанности спортсмена при-
нимать участие в спортивных со-
ревнованиях только по указанию 
работодателя;

Отсутствие четкого 
законодательного 
решения 
о причастности 
трудовых отношений 
спортсменов 
и тренеров 
к какой-либо отрасли 
российского права 
давало возможность 
на практике считать 
их относящимися 
к гражданскому 
или трудовому праву. 
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   обязанности спортсмена со-
блюдать общероссийские анти-
допинговые правила и антидо-
пинговые правила, утвержденные 
международными антидопинго-
выми организациями, проходить 
допинг-контроль;

   обязанности спортсмена пре-
доставлять информацию о своем 
местонахождении в соответствии с 
общероссийскими антидопинговы-
ми правилами в целях проведения 
допинг-контроля;

   обязанности по обеспечению 
работодателем страхования жиз-
ни и здоровья спортсмена, а также 
медицинского страхования в целях 
получения спортсменом дополни-
тельных медицинских и иных услуг 
сверх установленных программами 
обязательного медицинского стра-
хования с указанием условий этих 
видов страхования.

3. В трудовом договоре со спор-
тсменом (помимо дополнительных 
условий, не ухудшающих положе-
ние работника по сравнению с уста-
новленным трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами) 
могут предусматриваться также и 
дополнительные условия. К ним от-
носятся, например, условия:

   о согласии спортсмена на 
передачу работодателем их персо-
нальных данных, копии трудового 
договора в общероссийскую спор-
тивн ую федерацию по соответ-
ствующим виду или видам спорта, 
а в случае включения спортсмена в 
состав спортивной сборной коман-
ды РФ – также на передачу копии 
трудового договора в федеральный 
орга н исполнительной власти, 
ос у щес тв л я ющ и й фу н к ц и и по 

проведению государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической 
культуры и спорта;

   об обязанности спортсмена 
использовать в рабочее время спор-
тивную экипировку, предоставлен-
ную работодателем;

   об обязанности спортсмена со-
блюдать положения (регламенты) о 
спортивных соревнованиях в части, 
непосредственно связанной с его 
трудовой деятельностью;

   об обязанности спортсмена 
пред упреждать работодателя о 
расторжении трудового договора 
по их инициативе (по собственному 
желанию) в срок, установленный 
трудовым договором;

   о поря д ке ос у щес тв лен и я 
спортсменом денежной выплаты в 
пользу работодателя при расторже-
нии трудового договора в случаях, 
предусмотренных трудовым кодек-
сом, а также о ее размере.

Необходимо также учитывать, 
что работодатели обязаны (как при 
приеме на работу, так и в период 
действия трудового договора) зна-
комить спортсменов под роспись с 
нормами, утвержденными обще-
российскими спортивными феде-
рациями, правилами соответству-
ющих видов спорта, положениями 
(регламентами) о спортивных со-
ревнованиях, общероссийскими и 
международными антидопинговы-
ми правилами, а также условиями 
договоров работодателя со спонсо-
рами (партнерами), с рекламодате-
лями, организаторами спортивных 
мероприятий и общероссийскими 
спортивными федерациями в ча-
сти, непосредственно связанной с 
трудовой деятельностью спортсме-
нов.

При этом знакомить с указанны-
ми нормами, правилами, положе-

Заключая 
гражданско-
правовые договоры 
со спортивными 
федерациями, 
спортивные судьи 
лишаются гарантий, 
установленных 
трудовым 
законодательством 
(включая право 
на отдых, на оплату 
сверхурочных работ 
и работу в выходные 
дни, на социальное 
страхование и т. д.).
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ниями (регламентами) и условиями 
в части, непосредственно связан-
ной с их участием в спортивных ме-
роприятиях в составе спортивной 
сборной команды Российской Фе-
дерации, обязана общероссийская 
спортивная федерация по соответ-
ствующим виду или видам спорта.

— Как вы считаете, а с судья-
ми также должны заключаться 
трудовые договоры?

— К сожалению, пока труд судей 
не регулируется нормами трудо-
вого права. С ними заключаются 
гражданско-правовые договоры. 
Между тем, полагаю, что необходи-
мо единое правовое регулирование 
эти х неза менимы х у частников 
всех спортивных соревнований. 
Ведь, заключая гражданско-пра-
вовые договоры со спортивными 
федерациями, спортивные судьи 
лишаются гарантий, установлен-
ных трудовым законодательством 
(включая право на отдых, на оплату 
сверхурочных работ и работу в вы-
ходные дни, на социальное страхо-
вание и т. д.).

Законодатель не решил эту про-
блем у, руководствуясь тем, что 
спортивные судьи на постоянной 
основе практически не н ужны. 
Действительно спортивные судьи 
нужны только на период соревнова-
тельного процесса. По большинству 
видов спорта – это весьма ограни-
ченный период. Если с судьями 
заключать трудовой договор на не-
определенный срок, то в большей 
части календарного года у них будет 
простой, что, безусловно, невыгодно 
любой спортивной федерации.

Одна ко, по на шем у мнению, 
труд спортивного судьи должен 
регулироваться трудовым правом 
с особенностями, установленными 
специальными нормами. Так, на-

пример, заключать с ними срочные 
трудовые договоры на период сорев-
новательного сезона.

— В Трудовом кодексе появил-
ся новый механизм, который 
обычно с трудом понимают 
представители профессиональ-
ного сообщества – «временный 
перевод спортсмена к другому 
работодателю». Зачем это нуж-
но? И как можно оформить по-
добный перевод?

— Действительно, закон уста-
навливает специальный механизм 
для случаев, когда работодатель, 
не имея возможности обеспечить 
участие спортсмена в спортивных 
соревнованиях (по согласованию 
между работодателями), применить 
временный перевод спортсмена к 
другому работодателю на срок, не 
превышающий одного года. Без-
условно, это происходит только по-
сле получения предварительного 
согласия спортсмена.

Такие переводы требуют специ-
ального оформления. Так, работо-
датель по месту временной работы 
заключает со спортсменом срочный 
трудовой договор в соответствии с 
требованиями ст. 348.2 ТК РФ.

На период временного перевода 
спортсмена к другому работодателю 
действие первоначально заключен-
ного трудового договора приоста-
навливается (но не прерывается), 
т. е. стороны приостанавливают 
осуществление прав и обязанно-
стей, установленны х трудовым 
законодательством и трудовым до-
говором со спортсменом (однако за 
некоторым исключением).

По истечении срока временного 
перевода спортсмена к другому ра-
ботодателю первоначально заклю-
ченный трудовой договор продол-
жает действовать в полном объеме.

Работодатель 
по месту временной 
работы заключает 
со спортсменом 
срочный 
трудовой договор 
в соответствии 
с требованиями 
ст. 348.2 ТК РФ. 
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Важно учитывать, что работода-
тель по месту временной работы не 
имеет права переводить спортсмена 
к другому работодателю.

Кроме того, дополнительно уста-
на вливаетс я еще одна ва жна я 
гарантия: при досрочном прекра-
щении трудового договора, заклю-
ченного на период такого перевода, 
первоначально заключенный тру-
довой договор действует в полном 
объеме со следующего рабочего дня 
после календарной даты, с которой 
связывается прекращение трудо-
вого договора, заключенного на 
период временного перевода.

Таким образом, независимо от 
вины спортсмена и основания пре-
кращения его временного трудового 
договора, заключенного на период 
перевода, он продолжит трудовые 
отношения с основным работода-
телем сразу же после увольнения 
временным работодателем.

Если же по истечении срока 
перевода спортсмен продолжает 
работать у работодателя по месту 
временной работы, и при этом ни 
спортсмен, ни работодатель по 
месту временной работы, ни рабо-
тодатель (с которым первоначаль-
но заключен трудовой договор) не 
требуют прекращения трудового 
договора, заключенного на период 
временного перевода, и возобновле-
ния первоначально заключенного 
трудового договора, то первоначаль-
но заключенный трудовой договор 
прекращается и действие трудового 
договора, заключенного на период 
временного перевода, продлевается 
на срок, определяемый соглашени-
ем сторон, а при отсутствии такого 
соглашения – на неопределенный 
срок.

— Мы часто слышим о за-
облачных зарплатах в сфере 

спорта. Но мало, кто знает, 
что существует такой право-
вой механизм, как денежная 
выплата в случае расторжения 
трудового договора по иници-
ативе спортсмена, который 
позволяет, по-сути, отнять у 
спортсмена всю заработную 
плату, которую он заработал 
за время пребывания в клубе, 
при этом он останется еще и 
должным. Соответствует ли 
это действительности? Суще-
ствует ли подобная практика?

— Да, действительно, допускает-
ся в трудовом договоре со спортсме-
ном предусматривать условие об его 
обязанности произвести в пользу 
работодателя денежную выплату 
в случае расторжения трудового 
договора по инициативе спортсме-
на (по собственному желанию) без 
уважительных причин, а также в 
случае расторжения трудового до-
говора по инициативе работодателя 
по основаниям, которые относятся 
к дисциплинарным взысканиям 
(ч. 2 ст. 192 ТК РФ).

При этом спортсмен обяза н 
произвести в пользу работодателя 
такую выплату в определенный 
(двухмесячный или иной срок, уста-
новленный трудовым договором) со 
дня его расторжения.

Немаловажным является вопрос 
о размерах указанных выплат.

В соответствии с ТК РФ (ст. 348–
12) размер выплат устанавливается 
трудовым договором со спортсме-
ном.

Следует сказать, что подобная 
практика была нами перенята из 
опыта ряда зарубежных стран. 
Суммы выплат, безусловно, зави-
сят от вида спорта и спортивной 
организации, а также заработной 
платы спортсмена, и поэтому мо-
гут быть весьма внушительными. 

По истечении 
срока временного 
перевода спортсмена 
к другому 
работодателю 
первоначально 
заключенный 
трудовой договор 
продолжает 
действовать 
в полном объеме. 
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Кроме того, нельзя забывать и о том, 
что спортивная организация также 
тратит, порой, достаточно большие 
деньги на подготовку спортсмена. 
При этом для того, чтобы найти 
и вырастить нового спортсмена 
(взамен ушедшего), требуются не 
меньшие финансовые вложения.

Полагаю, что указанная норма 
нацелена также и на то, чтобы 
спортсмен, с одной стороны, более 
ответственно относился к своим 
обязанностям, а с другой – часто 
не менял работодателей для извле-
чения собственной материальной 
выгоды.

— Последнее время происхо-
дит много громких скандалов, 
связанных с применением до-
пинга. А существуют какие-либо 
правовые нормы и ограничения, 
позволяющие вовремя остано-
вить спортсмена или тренера 
на этом гибельном пути?

— Да, в действительности, про-
блема допинга сегодня весьма акту-
альна как в мировом спорте, так и 
в российском. В этом направлении 
российский законодатель устано-
вил целый ряд мер, направленных 
на предупреждение применения 
допинга. Так, я уже говорила, что в 
трудовом договоре со спортсменом 
должна быть обязательно уста-
новлена обязанность спортсме-
на соблюдать общероссийские и 
международные антидопинговые 
правила, а также проходить до-
пинг-контроль. В этой связи в целях 
проведения такого контроля, он 
обязан предоставлять своему рабо-
тодателю соответствующую инфор-
мацию о своем местонахождении.

Кроме того, закон устанавливает 
также обязанность тренера при-
нимать меры по предупреждению 
нарушения спортсменами общерос-

сийских и международных антидо-
пинговых правил.

За нарушение антидопинговых 
пра ви л спортсмен может быть 
дисква лифицирова н и ли да же 
уволен, а тренер – подвергнут дис-
циплинарному взысканию (кроме 
увольнения).

— Существуют ли специаль-
ные основания увольнения спор-
тсменов и тренеров? Применя-
ются ли они на практике?

— Следует отметить, что спе-
циальные нормы об увольнении 
установлены лишь для спортсме-
нов. Так, помимо общих оснований 
увольнения по инициативе рабо-
тодателя, спортсмен может быть 
уволен в случае его спортивной 
дисквалификации (т. е. в случае его 
отстранения от участия в спортив-
ных соревнованиях, которое осу-
ществляется международной или 
общероссийской спортивной феде-
рацией по соответствующему виду 
спорта за нарушение правил вида 
спорта, или положений (регламен-
тов) спортивных соревнований, или 
антидопинговых правил, или норм, 
утвержденных международными 
или общероссийскими спортивны-
ми организациями) на срок шесть 
и более месяцев, а также в случае 
нарушения спортсменом (в том 
числе однократно) общероссийских 
и международных антидопинговых 
правил, признанном нарушени-
ем по решению соответствующей 
антидопинговой организации.

— Вы в свое время в качестве 
ведущего в стране спортивного 
адвоката выиграли знаменитое 
дело футболиста Д. Сычева. А ча-
сто ли сейчас спортсмены обра-
щаются за защитой своих тру-
довых прав? Не вредит ли это 

В соответствии 
с ТК РФ (ст. 348–12) 
размер выплат 
устанавливается 
трудовым договором 
со спортсменом. 
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их спортивной карьере? Может 
ли, действительно, спортсмен 
защитить свои права, которые 
сегодня часто нарушаются фе-
дерациями и клубами?

— Вообще-то, обращение любого 
работника в орган по рассмотре-
нию трудового спора, либо в орган 
надзора за соблюдением трудового 
законодательства, может негативно 
отразиться на его дальнейших тру-
довых отношениях. В особенности 
часто это происходит в случаях, 
если работник не увольняется, а 
просто защищает свои трудовые 
права посредством обращения в 
соответствующие органы.

Следует сказать, что наруше-
ния трудового законодательства в 
отношении спортсменов сегодня 
происходят довольно часто. В ряде 
случаев спортсмены не обращаются 
в соответствующие органы по рас-
смотрению споров в силу незнания 
законодательства и неумения пра-
вильно его применить.

Кроме того, этому способствует 
и неясность законодательства о по-
рядке рассмотрения споров, связан-
ных с трудом спортсменов. Извест-
но, что в ряде видов спорта приняты 

соответству ющие регла менты, 
устанавливающие досудебный по-
рядок рассмотрения спортивных 
споров по данному виду спорта (в 
том числе трудовых).

В качестве органа рассмотрения 
споров с участием спортсменов 
выступает также спортивный ар-
битражный суд при Торгово-про-
мышленной палате.

Наконец, существует и общий 
порядок рассмотрения таких спо-
ров в комиссии по рассмотрению 
трудовых споров и суда х общей 
юрисдикции.

Таким образом, обилие органи-
заций, имеющих право рассматри-
вать споры с участием спортсменов, 
нечеткость законодательного регу-
лирования этих вопросов, вносят 
п утаниц у в принятии решения 
спортсменом о порядке рассмо-
трения его спора, что зачастую, 
порождают его нежелание вообще 
куда-либо обращаться.

Между тем полагаю, что на сегод-
няшний день, самый действенный 
способ рассмотрения трудовы х 
споров спортсмена остается общий 
порядок (КТС – суд), установленный 
ТК РФ.

Ðàçúÿñíåí ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ øòàìïà â òðóäîâîé êíèæêå
Круглая печать – еще совсем недавно святая-святых каждой организации – теперь стала совсем необязательной. 
Насколько «далеко» зашла свобода в оформлении документов? Быть может, и в трудовой книжке – пока что нашем 
главном «трудовом» документе – допустимы «вольности»? Например, простановка штампа с названием компании 
перед записью о приеме на работу.
Вы не поверите, но по мнению Роструда, при внесении в трудовую книжку сведений о работодателе действительно 
можно не заниматься чистописанием, а проставлять штамп с указанием наименования организации.
Использование штампа при внесении в трудовую книжку сведений о наименовании работодателя не регламенти-
ровано ни Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 
ими работодателей, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, ни Инструкцией по заполнению 
трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69.
Единственное обязательное условие, на которое обращает внимание Роструд, это наличие в штампе полного и 
сокращенного (при его наличии) наименования организации. В этом случае использование штампа не является на-
рушением и, по мнению Роструда, должно приравниваться к записи в трудовой книжке.
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