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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 
Вопросы правового регулирования трудовых отношений про
фессиональных спортсменов с каждым днем приобретают все 
большую актуальность не только в рамках совершенствования 
их правового регулирования, выраженного, в частности, в при
нятии Трудового кодекса Российской Федерации, вьщеляющего 
профессиональных спортсменов в качестве особой категории 
работников (ст. 351 ТК РФ), а также в предстоящем рассмотре
нии и обсуждении Государственной думой Российской Федера
ции проекта Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», содержащего отельную главу 
о профессиональном спорте, но и в активизации научных иссле
дований, посвященных данной проблематике. Отдельные аспек
ты правового регулирования трудовых отношений профессио
нальных спортсменов исследовались в работгах СВ . Алексеева, 
В. Васькевича, М. Челышева, Г.С. Скачковой, В.Н. Уварова. 
При этом наиболее комплексно теоретико-правовой анализ был 
осуществлен О.А. Шевченко в работе «Особенности правового 
регулирования труда профессиональных спортсменов». Однако 
исследование правового регулирования трудовых отношений 
профессиональных спортсменов в зависимости от их участия в 
индивидуальных или командных видах спорта осуществляется 
впервые. 

Недостаточно полное изучение сферы правового регулиро
вания трудовых отношений профессиональных спортсменов ос
тавляет открытыми вопросы о сущности профессионального 
спорта и, соответственно, деятельности профессиональных 
спортсменов, отраслевой принадлежности правового регулиро
вания трудовых отношений профессиональных спортсменов, оп
ределенной сущностью профессионального спорта и историче
ски сложившегося его деления на индивидуальные и командные 
виды, определения и анализа специальных прав и обязанностей 
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субъектов трудовых отношений в командных видах профессио
нального спорта, перехода профессиональных спортсменов в ко
мандных видах спорта из одного спортивного клуба в другой. 

Решение указанных вопросов обеспечит совершенствова
ние правового регулирования трудовых отношений профессио
нальных спортсменов, которое также определяет актуальность 
настоящего диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются 
общественных отношения, связанные с трудом профессиональ
ных спортсменов в командных видах спорта. 

Предметом диссертационного исследования являются 
нормативные правовые акты федерального уровня, а также при
нимаемые физкультурно-спортивными объединениями по соот
ветствующим видам спорта, определяющие особенности право
вого регулирования общественных отношений, связанных с тру
дом профессиональных спортсменов; применение законодатель
ства, регламентирующего трудовые отношения в области про
фессионального спорта. 

Цели и задачи исследования. В качестве основных целей 
диссертационного исследования выступают: формирование тео
ретической и прикладной основы для решения проблем специ
ального правового регулирования трудовых отношений профес
сиональных спортсменов в командных видах спорта, разработка 
предложений по совершенствованию трудового законодательст
ва Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
направленных на регулирование отношений в области профес
сионального спорта, и практика их применения. 

Исходя из целей в диссертации ставится и решается ряд 
теоретических и прикладных задач, наиболее важными из кото
рых являются: выявить сущность профессионального спорта и 
его характерные признаки; на основе разработанных теорией 
права концепций отраслевой дифференциации общественных 
отношений и сущности профессионального спорта определить 
отраслевую принадлежность правового регулирования трудовых 



отношений профессиональных спортсменов в зависимости от их 
участия в индивидуальных или командных видах спорта; на ос
нове положений трудового законодательства Российской Феде
рации, нормативных правовых актов физкультурноч;портивных 
объединений по соответствующим видам спорта и трудовых до
говоров, заключаемых между профессиональными спортсменами 
(работниками) и спортивными клубами (работодателями) в ко
мандных видах спорта, исследовать специальные права и обя
занности как профессиональных спортсменов, так и спортивных 
клубов в командных видах спорта; охарактеризовать рассмотре
ния индивидуальных трудовых споров в командных видах про
фессионального спорта; исследовать порядок, основания и усло
вия как постоянного, так и временного перехода профессиональ
ных спортсменов из одного спортивного клуба в другой; вьфабо-
тать предложения по совершенствованию правового регулирова
ния трудовых отношений профессиональных спортсменов в ко
мандных видах спорта. 

Методологическая основа исследования. При написании 
диссертации в качестве главного использован традиционный для 
юридических наук формально-логический метод исследования. 
Применялись и другие специальные методы * научно-
юридического познания: исторический, системно-структурный, 
сравнительно-правовой, обобщение правоприменительной прак
тики, технико-юридический. Исследование проводилось с ис
пользованием логического, семантического и системного анали
за, синтеза, индукции, дедукции и аналогии. 

Информационная база. Нормативно-правовую основу на
стоящего диссертационного исследования составили Конститу
ция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Феде
рации й иные федеральные законы, нормативные правовые акты 
физкультурно-спортивных объединений по соответствующим 
видам спорта и иные нормативные правовые акты. 

В качестве эмпирического материала использовались ре
зультаты правоприменительной деятельности судов Российской 



Федерации, третейских судов, материалы научно-практических 
конференций, действующие договоры между профессиональны
ми спортсменами и спортивными клубами в командных видах 
спорта, в том числе формы таких договоров, утвержденные физ-
культурно-спортивными объединениями по соответствующим 
видам спорта. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую ос
нову диссертации составили труды по теории государства и пра
ва, трудовому и гражданскому праву, а также физической куль
туре и спорту. Использовались выводы по теории права, сделан
ные С.С. Алексеевым, Ю.И. Гревцовым, П.С. Дагелем, Л.И. Дем-
бо, А.В. Дроздовым, P.O. Халфиной, Л.С. Явичем и др. Приме
нялись научные исследования таких представителей науки тру
дового права, как Н.Г. Александров, Б.К. Бегичев, Л.Ю. Бугров, 
Л.Я. Гинцбург, С Ю . Головина, К.Н. Гусов, И.К. Дмитриева, 
В.В. Ершов, В.М. Лебедев, A.M. Лушников, М.В. Лушникова, 
В.И. Миронов, М.В. Молодцов, В.И. Попов, А.И. Процевский, 
Н.М. Саликова, Г.С. Скачкова, В.Н. Скобелкин, Л.А. Сы-
роватская, В.Н. Толкунова, В.В. Федин и др. Автор руковод
ствовался выводами представителей гражданского права -— 
М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, С И . Братуся, Д.М. Генки-
на, Н.Д. Егорова, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, В.И. Корецкого, 
Д.И. Мейера, В.А. Тархова, Г.Ф. Шершеневича, В.Ф. Яковлева и 
др. В процессе работы были применены исследования по физи
ческой культуре и спорту Л.В. Аристовой, Н.Н. Визитея, 
Р.Г. Гостева, С И . Гуськова, В.В. Кузина, Б.А. Лисицина, 
И.В. Мазурова, Н.И. Пономарева, А.В. Починкина и др. 

Научная новизна диссертационного исследования. На
учная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что в нем впервые в науке российского трудового права 
анализируются основные концептуальные теоретические и прак
тические вотпросы, касающиеся правового регулирования трудо
вых отношений профессиональных спортсменов, в первую оче
редь, с позиции разделения отраслевой принадлежности право-



вого регулирования в зависимости от их участия в инди
видуальных или командных видах спорта. 

Наиболее значимые суждения, выражающие авторский 
подход к рассматриваемому вопросу и научную новизну иссле
дования, содержатся в следующих положениях и выводах, выно
симых на защиту: 

1. Сущностью профессионального спорта является сорев
новательный (состязательный) процесс, направленный на дости
жение победы над соперником или достижение высшего спор
тивного результата. Этот процесс есть труд в широком смысле 
слова, выраженный в соревновательной (состязательной) дея
тельности профессионального спортсмена, направленной на дос
тижение победы над соперником или достижение высшего спор
тивного результата. В командных видах спорта стороной состя
зательного процесса и субъектом достижения победного резуль
тата является определенный коллектив (группа, команда) про
фессиональных спортсменов, каждый из которых действует в 
интересах коллектива (группы, команды), а в индивидуальнь1х — 
конкретный спортсмен, действующий в собственных интересах. 
Только трудовые отношения между спортивными клубами и 
профессиональными спортсменами в командных видах спорта по 
своей природе составляют предмет трудового права. Ядром ука
занных отношений является осуществляемая в интересах спор
тивного клуба соревновательная деятельность профессионально
го спортсмена. Соответственно, предлагается закрепить феде
ральным законом разделение видов спорта на индивидуальные и 
командные и разграничить правовое регулирование отношений, 
связанных с трудом профессиональных спортсменов в зависи
мости от их участия в индивидуальных или командных видах 
спорта. 

2. Регулирование труда профессиональных спортсменов, в 
соответствии со ст. 351 ТК РФ, осуществляется нормами трудо
вого законодательства с особенностями, предусмотренными фе
деральными законами и иными нормативными правовыми акта-



ми. Однако данная норма противоречит ст. 252 ТК РФ, в которой 
определяется, что только Трудовой кодекс Российской Федера
ции и федеральные законы могут выступать в качестве источни
ка закрепления норм права, устанавливающих особенности регу
лирования трудовых отношений отдельных категорий работни
ков. Данная конкуренция норм должна решаться в пользу нормы 
более узкой направленности, то есть нормы, закрепленной 
ст. 351 ТК РФ. Поэтому в целях приведения положений Трудо
вого кодекса Российской Федерации к единой терминологии раз
граничения отраслевой принадлежности правового регулирова
ния отношений, связанных с трудом профессиональных спорт
сменов в зависимости от их участия в индивидуальных или ко
мандных видах спорта, необходимо ст. 351 ТК РФ изложить в 
следующей редакции: «Трудовые отношения и иные непосредст
венно связанные с ними отношения с участием творческих ра
ботников средств массовой информации, организаций кинемато
графии, театров, театральных и концертных организаций, цир
ков, иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении про
изведений, профессиональных спортсменов в командных видах 
спорта регулируются трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами». 

3. Положения ст. 423 ТК РФ исключают возможность 
дифференцированного подхода к регулированию трудовых от
ношений отдельньгк категорий работников, в том числе с участи
ем профессиональных спортсменов в командных видах спорта. 
Поэтому в целях обеспечения принципа единства и дифферен
циации правового регулирования предлагаю внести дополни
тельную часть в ст. 423 ТК РФ, закрепляющую следующую нор
му: «Изданные до введения в действие Трудового кодекса зако
ны и иные нормативные правовые акты, устанавливающие осо
бенности регулирования трудовых отношений отдельных кате
горий работников, сохраняют "юридическую силу, если иные 
особенности регулирования трудовых отношений указанных ка-
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тегорий работников не установлены Трудовым кодексом или 
иным федеральным законом». 

4. Признание законодателем регулирования деятельности 
спортсменов-профессионалов нормами, разработанными физ-
культурно-спортивными объединениями по соответствующим 
видам спорта (п. 3 ст. 24 Федерального закона от 29 апреля 
1999 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции»), дает основание утверждать о существовании особого от
раслевого регулирования трудовых отношений профессиональ
ных спортсменов в командных видах спорта, осуществляемого 
физкультурно-спортивными объединениями по соответствую
щим видам спорта. 

5. С>тцествующие в Федеральном законе от 29 апреля 
1999 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции» противоречия, неточности, пробелы, проблемы понятийно
го аппарата обусловливают необходимость принятия Федераль
ного закона «О профессиональном спорте в Российской Федера
ции», либо внесения следующих изменений и дополнений в дей
ствующий закон: а) провести четкое разграничение между физ
культурно-спортивными объединениями по соответствующим 
видам спорта и физкультурно-спортивными организациями 
(спортивными клубами); б) установить более четкую и прозрач
ную организационную структуру профессионального спорта в 
зависимости от его индивидуальных или командных видов, пре
дусмотрев следующую организационную структуру для команд
ных видов профессионального спорта в составе аккредитованно
го федеральным органом исполнительной власти в области фи
зической культуры и спорта и Олимпийским комитетом России 
физкультурно-спортивного объединения по соответствующему 
виду спорта, создаваемого в организационно-правовой форме,— 
общественных организаций и физкуяьтурно-спортивных органи
заций (спортивных клубов), заключивших трудовые договоры со 
спортсменами-профессионалами и являющихся членами или 
участниками указанного объединения; в) в целях приведения 



Федерального закона от 29 апреля 1999 г. «О физической куль
туре и спорте в Российской Федерации» в соответствии со ст. 20 
ТК РФ необходимо внести соответствующее изменение в ст. 25 и 
определить в качестве работодателя физкультурио-спортивную 
организацию (спортивный клуб), а не ее руководителя; г) обес
печение интересов профессиональных спортсменов и обязатель
ность соответствия норм, принимаемых физкультурно-
спортивными объединениями по соответствующим видам спорта 
положениям Конституции Российской Федерации, действующе
го трудового законодательства и иных федеральных законов, 
обусловливают необходимость дополнения ст. 24 Федерального 
закона от 29 апреля 1999 г. «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» пунктом 4 следующего содержания: 
«Нормы, разработанные на основе уставов международных и 
российских физкультурно-спортивных организаций и утвер
жденные профессиональными физкультурно-спортивными объе
динениями по согласованию с общероссийскими федерациями 
по соответствующим видам спорта, ухудшающие положение 
спортсмена-профессионала по сравнению с нормами, закреплен
ными в Конституции Российской Федерации, настоящем феде
ральном законе и трудовом законодательстве Российской Феде
рации, являются недействительными». 

6. Сложившаяся система способов рассмотрения индиви
дуальных трудовых споров с участием профессиональных спорт
сменов в командных видах спорта, закрепленная нормами, раз
работанными физкультурно-спортивными объединениями по 
соответствующим видам спорта, ограничивает конституционное 
право профессиональных спортсменов на судебную защиту, пре
дусмотренную ст. 46 Конституции Российской Федерации. По
этому в целях обеспечения прав профессиональных спортсме
нов автор предлагает использовать в командных видах профес
сионального спорта следующую систему рассмотрения индиви
дуальных трудовых споров, включающую в себя: I ) непосредст
венные переговоры; 2) комиссии по трудовым спорам; 3) спе-
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циализированные третейские суды (спортивные арбитражные 
суды); 4) суды общей юрисдикции. 

7. В качестве основания для временного перехода профес
сиональных спортсменов в командных видах спорта из одного 
спортивного клуба в другой предлагается использовать юриди
ческую конструкцию временного перевода работников на работу 
в другую организацию, основанную на договорном характере 
трудовых отношений. Такой перевод допускается без указания 
каких-либо причин, но при обязательном условии соглашения 
между спортивными клубами и профессиональным спортсме
ном. 

8. В качестве юридической конструкции постоянного пе
рехода профессиональных спортсменов в командных видах 
спорта из одного спортивного клуба в другой до окончания сро
ка действия трудового договора автор предлагает применять по
ложения трудового законодательства о переводе на постоянную 
работу в другую организацию (ст. 72 ТК РФ), с учетом особен
ностей, закрепленных федеральным законом. 

Переход в другой спортивный клуб по окончании срока 
действия трудового договора должен осуществляться в порядке, 
определенном трудовым законодательством с особенностями, 
определенными только федеральным законом, при этом без ог
раничений свободы труда профессиональных спортсменов. 

9. Тренировочная деятельность профессиональных спорт
сменов, как правило, является необходимой предпосылкой со
ревновательного процесса с их участием. Спортивно-тре
нировочные условия могут быть либо включены в трудовой до
говор в качестве его существенных условий, либо оформлены 
обособленным спортивно-тренировочным договором, регули
руемым нормами трудового права и тяготеющим по своей при
роде к конструкции ученического договора, предусмотренной 
главой 32 ТК РФ, однако, обладающим следующими характер
ными признаками: а) считается заключенным между профессио
нальным спортсменом и спортивным клубом с момента заклю-
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чения трудового договора, если иное не определено сторонами, в 
форме, предусмотренной для трудового договора; б) направлен 
на совершенствование и повышение уровня профессиональных 
навыков, умений и знаний, а также согласование действий кол
лектива (группы, команды) профессиональных спортсменов; 
в) прекращение спортивно-тренировочного соглашения, являю
щегося необходимым условием трудового договора, влечет рас
торжение трудового договора, как собственно и прекращение 
последнего является основанием расторжения спортивно-
тренировочного договора, если иное не установлено соглашени
ем сторон. Спортивно-тренировочный договор прекращается по 
основаниям, предусмотренным для прекращения трудового до
говора; г) профессиональному спортсмену выплачивается сти
пендия. 

Практическое значение диссертационного исследова
ния. Практическое значение диссертационного исследования 
заключается в разработке выводов и конкретных предложений 
по совершенствованию нормативных правовых актов, направ
ленных на регулирование трудовых отношений профессиональ
ных спортсменов, в том числе с учетом отраслевой дифферен
циации правового регулирования отношений с их участием в за
висимости от того, в индивидуальных или командных видах 
спорта они осуществляют спортивную деятельность. 

Данное диссертационное исследование может быть ис
пользовано в учебных целях, в том числе при преподавании кур
са «Трудовое правб» и специализированного курса «Особенно
сти правового регулирования трудовых отношений отдельных 
категорий работников». 

Выводы и предложения, сделанные в настоящей диссерта
ции, могут быть использованы в процессе дальнейшего исследо
вания и разработки вопросов правового регулирования общест
венных отношений в области профессионального спорта. 
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Апробация и внедрение результатов диссертационного 
исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре 
трудового и административного права ГОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет». Выводы научных исследований 
выносились диссертантом на обсуждение на научных и научно-
практических конференциях: «Проблемы правового регулирова
ния трудовых отношений» (Омский государственный универси
тет, 2004 г.); «Актуальные проблемы права России и стран 
СНГ», 2004 г.: V I Международная научно-практическая конфе
ренция, посвященная 75-летию и памяти профессора Ю.Д. Лив
шица (Южно-Уральский государственный университет, 2004 г.); 
«Современные проблемы взаимодействия материального и про
цессуального права России: теория и практика» (Уральская госу
дарственная юридическая академия, 2003 г.); «Юридическая 
наука и практика: пути развития и совершенствования» (Перм
ский государственный университет, 2003 г.); X X V I студенческая 
научная конференция «Студент и научно-технический прогресс» 
(Челябинский государственный университет, 2002 г.). Результа
ты исследования используются автором в процессе преподава
ния курса «Трудовое право России» в Челябинском государст
венном университете. 

Структура диссертации. Настоящая работа состоит из 
введения, трех глав, содержащих шесть парафафов, заключения, 
списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной те
мы диссертационного исследования, определяются предмет, це
ли и задачи исследования, его методологические и теоретические 
основы, научная новизна и практическая значимость. 

Первая глава «Правовое регулирование трудовых от
ношений между профессиональными спортсменами и спор
тивными клубами в командных видах спорта». 
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в первом параграфе «Проблемы определения отрасле
вой принадлежности правового регулирования трудовых от
ношений профессиональных спортсменов» данной главы на 
основе исследования научных позиций и выводов об отраслевой 
дифференциации общественных отношений, а также познания 
сущности и видов профессионального спорта определяется от
раслевая принадлежность регулирования отношений, связанных с 
трудом профессиональных спортсменов. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 351 ТК РФ ) и 
Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 24, ст. 25) определи
ли, что правовое регулирование труда профессиональных спорт
сменов осуществляется нормами трудового права на основе 
принципа единства и дифференциации. При этом федеральное 
законодательство не содержит норм, с помощью которых опре
деляются особенности правового регулирования отношений, 
связанных с трудом профессиональных спортсменов в зависи
мости от их участия в индивидуальных или командных видах 
спорта. 

В результате исследования концепций о градации отраслей 
права автор придерживается общепризнанной позиции о разде
лений отраслей права на основании предмета и метода, при этом, 
определяющую роль занимает предмет правового регулирова
ния. Характер и содержание общественных отношений опреде
ляют метод правового регулирования, свойственный той или 
иной отрасли права. Предметом трудового права являются тру
довые отношения и иные непосредственно связанные с ними от
ношения, при этом основу трудовых отношений составляет не
самостоятельная трудовая деятельность работника. Деятельность 
— несамостоятельная или самостоятельная — служит критерием 
для дифференциации правового регулирования соответствую
щих отношений. Несамостоятельный характер деятельности ра
ботника свидетельствует о его зависимости от работодателя, от
сутствии у работника прав на результат, продукт его деятельно-
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сти. в результате исследования спорта, в том числе профессио
нального, как социального явления автор приходит выводу, что 
его сущностью является соревновательный (состязательный) 
процесс, направленный на достижение победы над соперником 
или достижение высшего спортивного результата. Исторически 
виды спорта подразделяются на индивидуальные (бокс, борьба, 
дзюдо и т.д.) и командные (хоккей, футбол, баскетбол и т.д.). 
В результате анализа характера и содержания деятельности про
фессиональных спортсменов, как в индивидуальных, так и в ко
мандных видах спорта, автор приходит к выводу о необходимо
сти регулирования нормами трудового права трудовых отноше
ний профессиональных спортсменов только в командных видах 
спорта. Труд профессиональньрс спортсменов в индивидуальных 
видах спорта, по своей сути, обладает самостоятельным характе
ром и представляет собой предпринимательскую деятельность, 
находящуюся в сфере регулирования гражданского права. 
В связи с этим автор предлагает следующие новации: а) законо
дательно разграничить спорт, в том числе профессиональный, на 
его индивидуальные и командные виды. Командные виды спорта 
— это исторически сложившиеся виды спорта, основанные на 
соревновании между собой двух или более организованных 
групп спортсменов, состоящих из определенного количества 
участников. Индивидуальные виды спорта — это исторически 
сложившиеся виды спорта, основанные на соревновании между 
собой двух или более индивидуальных спортсменов; б) диф
ференцировать отраслевую принадлежность правового регули
рования отношений, связанных с трудом профессиональных 
спортсменов, в зависимости от их участия в командных или ин
дивидуальных видах спорта; в) изменить п. 2 ст. 24 Федерально
го закона от 29 апреля 1999 г. «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» с целью закрепления права на объеди
нение в профсоюзы для спортсменов-профессионалов только в 
командных видах спорта, а для спортсменов, деятельность кото
рых регулируется нормами гражданского законодательства,^ 
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в общественные организации в целях защиты их интересов; 
г) в связи с указанными изменениями дать следующее определе
ние профессионального спорта, закрепив его в ст. 2 Федерально
го закона от 29 апреля 1999 г. «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»: профессиональный спорт — это со
ставная часть спорта, сложившаяся в целях удовлетворения ин
тересов физкультурно-спортивных организаций (спортивных 
клубов), спортсменов-профессионалов в индивидуальных видах 
спорта, а также зрителей; д) изменить определение спортсмена-
профессионала, закрепленное в ст. 2 Федерального закона от 29 
апреля 1999 г. «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и сформулировать его в следующей редакции: 
«спортсмен-профессионал — это спортсмен, для которого заня
тие спортом является основным видом деятельности и который в 
зависимости от вида спорта (командного или индивидуального) 
является участником либо трудовых, либо гражданских отноше
ний». 

Трудовая деятельность профессиональных спортсменов в 
командных видах спорта имеет свою специфику, что предопре
деляет особенности правового регулирования трудовых отноше
ний с их участием. В качестве объективных и субъективных ос
нований подобного регулирования трудовых отношений профес
сиональных спортсменов в командных видах спорта следует 
обозначить: повышенную физическую и психологическую на
грузку в ходе подготовки к соревнованиям и участия в них; не
способность организма человека долгое время вьщерживать по
стоянные повышенные физические и психологические нагрузки, 
следствием чего является короткая карьера (от 3 до 10 лет в за
висимости от вида спорта, травматизма и т.д.); специфику сорев
новательной деятельности, связанную с периодическими переез
дами, осуществляемыми в целях участия в официальных сорев
нованиях, что обусловливает невозможность четкого определе
ния места осуществления трудовой функции; ориентированность 
профессионального спорта как части социальной культуры на 
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удовлетворение духовных потребностей общества, что вызывает 
необходимость осуществления спортивной деятельности в вы
ходные и праздничные дни; направленность командных видов 
спорта на достижение победы одной командой над другой, что 
предопределяет особый порядок ее формирования, выраженный 
в приеме на работу членов команды. 

Во втором параграфе «Нормативная основа правового 
регулирования трудовых отношений между профессиональ
ными спортсменами и спортивными клубами в Р Ф » первой 
главы исследованы нормативные правовые акты, регулирующие 
трудовые отнощения профессиональных спортсменов в России. 

Правовое регулирование трудовых отнощений профессио
нальных спортсменов в России имеет относительно непродол
жительную историю, начало которой положено с момента при
знания в середине 80-х годов X X века партийным руководством 
существования профессионального спорта в Советском Союзе. 
В работе выделено пять этапов: 1) с момента официального при
знания профессионального спорта в советском государстве и до 
вступления в силу Основ законодательства Российской Федера
ции о физической культуре и спорте от 27 апреля 1993 г; 2) с мо
мента вступления в силу Основ законодательства Российской 
Федерации о физической культуре и спорте от 27 апреля 1993 г. 
и до вступления в силу 1 января 1995 г. первой части Граждан
ского кодекса Российской Федерации; 3) с момента вступления в 
силу части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и до вступления в силу Федерального закона от 29 апреля 1999 г. 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
4) с момента вступления в силу Федерального закона от 29 апре
ля 1999 г. «О физической культуре и спорте в Российской Феде
рации» до 1 февраля 2002 г.; 5) с 1 февраля 2002 г., то есть с мо
мента вступления в силу Трудового кодекса Российской Федера
ции, и по настоящее время. Каждый этап характеризуется опре
деленными особенностями правового регулирования трудовых 
отношений профессиональных спортсменов. 
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На современном этапе система нормативно-правовых ак
тов, направленных на регулирование трудовых отношений про
фессиональных спортсменов в командных видах спорта, состоит 
из общеправовых источников, собственно трудовых и специаль
ных, содержащих нормы, в которых определяются особенности 
трудовой деятельности профессиональных спортсменов. 

В Федеральном законе от 29 апреля 1999 г. «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» в качестве источни
ка норм, направленных на регулирование трудовых отношений 
профессиональных спортсменов, выделяются нормативные пра
вовые акты, разработанные на основе уставов международных и 
российских физкультурно-спортивных организаций и утвер
жденные профессиональными физкультурно-спортивными объе
динениями по согласованию с общероссийскими федерациями 
по соответствующим видам спорта, то есть нормативные право
вые акты, принимаемые общественными объединениями. Статья 
5 ТК РФ не включает в число источников трудового права нор
мативные правовые акты, принимаемые общественными объе
динениями, за исключением случаев принятия общественными 
объединениями локальных актов, распространяющихся на лиц. 
заключивших с ними трудовые договоры. Однако профессио
нальные спортсмены в командных видах спорта не состоят в 
трудовых правоотношениях с физкультурно-спортивными объе
динениями по соответствующим видам спорта. В свою очередь, 
возможность принятия норм трудового права указанными субъ
ектами предоставлена федеральным законом. На основании это
го можно сделать вывод, что законодатель, в силу специфики 
труда в области профессионального спорта, на основании п. 3 ст. 
24 Федерального закона от 29 апреля 1999 г. «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» делегировал пол
номочия физкультурно-спортивным объединениям по соответст
вующим видам спорта создавать нормы трудового права и осу
ществлять особое отраслевое регулирование трудовых отноше
ний профессиональных спортсменов в командных видах спорта. 
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Глава вторая «Специальные права и обязанности про
фессиональных спортсменов и спортивных клубов в ко
мандных видах спорта» посвящена исследованию специальных 
прав и обязанностей профессиональных спортсменов и спортив
ных клубов как участников трудовых отношений, закрепленных 
нормативными правовыми актами, в том числе разработанных 
физкультурно-спортивными объединениями по соответствую
щим видам спорта, а также трудовыми договорами (контрактами 
о спортивной деятельности). 

Первый параграф «Специальные права и обязанности 
спортивных клубов как работодателей». 

Права и обязанности спортивного клуба как работодателя 
по отношению к профессиональному спортсмену в определен
ной части обусловлены его правовым статусом как члена физ-
культурно-спортивного объединения по соответствующему виду 
спорта. В этом заключается одна из основных особенностей пра
вового статуса спортивного клуба как участника отношений, со
ставляющих предмет трудового права. Являясь членом общест
венного объединения, спортивный клуб приобретает определен
ные права и обязанности, которые реализуются как его органами 
управления, так и лицами, состоящими с ним в трудовых отно
шениях. 

В результате анализа специальных прав и обязанностей 
спортивных клубов сделан вывод о наличии причинно-
следственной Связи между исполнением ими своих обязанностей 
перед соответствующим физкультурно-спортивным объединени
ем, например, по оплате тех или иных взносов, и их обязанно
стями перед профессиональными спортсменами по предоставле
нию работы по определенной трудовой функции. 

В качестве специальных обязанностей спортивного клуба 
как работодателя по отношению к профессиональному спорт
смену можно выделить: ознакомление с правилами соревнова
ний по соответствующему виду спорта, в том числе запрещен
ным действиям в процессе состязаний; предоставление необхо-
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димого спортивного снаряжения, способствующего снижению 
травматизма, а также соответствующей форменной одежды; 
обеспечение тренерским составом; создание необходимых и дос
таточных условий для проживания и питания в учебно-
тренировочные и игровые периоды вне постоянного места жи
тельства; страхование жизни и здоровья; оплата госпитализации 
в случае получения травмы в процессе тренировки или соревно
вания, при условии выбора медицинского учреждения спортив
ным клубом, и прочие. 

Нормативные правовые акты, содержащие нормы, регули
рующие трудовые отношения в области профессионального 
спорта, а также заключаемые трудовые договоры, закрепляют 
следующие специальные трудовые права спортивных клубов: 
передать требование осуществления профессиональным спорт
сменом трудовой функции другому спортивному клубу; по
ставить вопрос о дисквалификации профессионального спорт
смена перед соответствующим физкультурно-спортивным объе
динением; в зависимости от заключения главного тренера пере
мещать профессионального спортсмена из одной команды спор
тивного клуба в другую, при условии существования в спортив
ном клубе двух и более команд, и прочие. 

Основные трудовые обязанности спортивного клуба могут 
быть подразделены на два блока: 1) обязанности, направленные 
на обеспечение условий подготовки профессионального спорт
смена к соревнованиям, и 2) обязанности, направленные на обес
печение участия спортсменов в соревнованиях. Автор классифи
цировал права и обязанности спор1ивного клуба по источнику и 
способу закрепления, по функциональному назначению норм, их 
закрепляющих. 

В результате исследования диссертант приходит к выводу 
о том, что основной блок специальных прав и обязанностей 
спортивного клуба как работодателя в основной свой массе со
держится в нормах, разработанных физкультурно-спортивными 
объединениями по соответствующим видам спорта, а также в 
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трудовых договорах, заключаемых с профессиональными 
спортсменами. Федеральное законодательство практически не 
определяет специальных прав и обязанностей спортивных клу
бов, что способствует ограничению прав профессиональных 
спортсменов, существованию параллельного правового поля в 
области профессионального спорта. 

Второй параграф «Специальные права и обязанности 
профессиональных спортсменов как работников по трудово
му договору». 

Профессиональный спортсмен является основным участ
ником спортивных отношений, без которого профессиональный 
спорт существовать не может. 

Права и обязанности профессионального спортсмена как 
участника трудовых отношений закреплены в Трудовом кодексе 
Российской Федерации, Федеральном законе от 29 апреля 1999 г. 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», од
нако основной их блок содержится в нормах, разработанных 
физкультурно-спортивными объединениями по соответствую
щим видам спорта (Положения о статусе игрока. Регламенты 
проведения соревнований и т.д .), и трудовых договорах. 

В качестве специальных трудовых обязанностей профес
сиональных спортсменов следует отметить: не заключать трудо
вые договоры с двумя и более спортивными клубами; не играть 
ни за какую другую команду и не принимать участия в опасных 
спортивных мероприятиях без письменного разрешения спор
тивного клуба; выполнять указания тренера, касающиеся обуче
ния спортсмена, его тренировок, участия в соревнованиях; при
нимать участие в поездках по стране и за рубежом, принимать 
безоговорочно маршруты и транспортные средства, предложен
ные спортивным клубом; постоянно находиться в оптимальной 
спортивной форме на протяжении всего спортивного сезона и 
быть готовым выступать во всех матчах, проводимых спортив
ным клубом; участвовать в соревнованиях в форменной одежде 
и спортивной экипировке, определенной спортивным клубом; 
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присутствовать на всех медицинских осмотрах и восстанови
тельных мероприятиях; не принимать без согласования с врачом 
спортивного клуба определенные категории медицинских препа
ратов; на спортивной площадке и за ее пределами вести себя в 
соответствии с высокими требованиями честности, морали, спра
ведливой игры и спортивных отношений, и прочие. В свою оче
редь, специальные права профессиональных спортсменов во мно
гом определяются соответствующими обязанностями спортивно
го клуба. 

Предусмотренная в ст. 46 Конституции Российской Феде
рации гарантия судебной защиты имеет прямое действие и не 
может быть ограничена соглашением сторон. В подавляющем 
большинстве случаев трудовые договоры в области профессио
нального спорта предусматривают обязательный досудебный 
порядок разрешения споров между сторонами, чтр противоречит 
положениям не только Трудового кодекса Российской Федера
ции (ст. 391), но и Конституции Российской Федерации (ст. 46). 
Система рассмотрения индивидуальных трудовых споров в об
ласти профессионального спорта, как правило, включает: 
1) непосредственные переговоры; 2) комиссии по трудовым спо
рам, образованные и действующие в соответствии с трудовым 
законодательством; 3) комиссии, арбитражи, образованные физ-
культурно-спортивными объединениями по соответствующим 
видам спорта; 4) третейские суды, образованные в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. «О третейских судах 
в Российской Федерации» (спортивные арбитражные суды); 
5) суды общей юрисдикции. При этом нормами физкультурно-
спортивных объединений по соответствующим видам спорта 
устанавливаются те или иные ограничения на право профессио
нального спортсмена обращаться в государственные судебные 
органы за рассмотрением спора. 

Практика передачи индивидуальных трудовых споров на 
рассмотрение комиссий, арбитражей, организованных при физ-
культурно-спортивных объединениях по соответствующим ви-

22 



дам спорта, не являющихся работодателем по отношению к про
фессиональным спортсменам, предусмотрена нормами, разрабо
танными этими же объединениями, но не соответствует утвер
жденному трудовым законодательством порядку. Зачастую ре
шение указанных комиссий, арбитражей признается окончатель
ным и не подлежащим обжалованию, что существенно ограни
чивает права профессиональных спортсменов. Рассмотрение ин
дивидуальных трудовых споров в сфере командных видов про
фессионального спорта третейскими судами не имеет законного 
основания, так как последние, в соответствии с п. 2 ст. 1 Феде
рального закона от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в Рос
сийской Федерации», могут рассматривать только споры, вьгге-
кающие из гражданских правоотношений, если иное не установ
лено федеральным законом. Ни Трудовым кодексом Российской 
Федерации, ни федеральным законом не предусмотрено рас
смотрение индивидуальных трудовых споров в командных видах 
профессионального спорта третейскими судами. С учетом сло
жившейся практики автор считает целесообразным закрепить на 
уровне федерального закона право сторон трудовых отношений с 
участием профессиональных спортсменов в командных видах 
спорта передавать рассмотрение индивидуального трудового 
спора в специализированный третейский суд, с бесспорным пра
вом сторон обжаловать его решение в судах общей юрисдикции. 

Положениями ст. 26 Федерального закона от 29 апреля 
1999 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции» и нормами, установленными физкультурно-спортивными 
объединениями по соответствующим видам спорта, ограничива
ется свобода труда профессиональных спортсменов в комадцных 
видах спорта путем закрепления следующего ограниченного пе
речня оснований прекращения трудовых отношений со спортив
ным клубом: 1) окончание срока действия трудового договора; 

2) расторжение трудового договора по обоснованным причинам; 
3) расторжение трудового договора по соглашению сторон. Пре
кращение трудового договора по иным основаниям является 
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причиной для применения физкультурно-спортивным объедине
нием по соответствующему виду спорта к профессиональному 
спортсмену дисквалификации, следствием которой является ог
раничение на определенный срок права профессионального 
спортсмена принимать участие в официальных соревнованиях, 
что также является грубым нарушением свободы труда профес
сиональных спортсменов. Поэтому следует исключить какие-
либо ограничения, связанные с прекращением трудовых догово
ров по инициативе профессиональных спортсменов, за исключе
нием случаев, определенных федеральным законом. 

Глава третья «Особенности правового регулирования 
отношений по переходу профессиональных спортсменов из 
одного спортивного клуба в другой» посвящена специфиче
ским только для профессионального спорта категориям постоян
ного и временного перехода профессиональных спортсменов в 
командных видах спорта из одного спортивного клуба в другой. 

Параграф первый «Временный переход профессио
нальных спортсменов из одного спортивного клуба в дру
гой». 

Использование не свойственного трудовому праву термина 
«переход» обусловлено возможностью использования двух форм 
смены работодателя (первая форма — расторжение трудового 
договора с одним работодателем и заключение с другим, вторая 
форма — перевод на постоянную работу в другую организацию) 
и определением особого порядка и оснований такой смены места 
работы, отличного от установленного Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации. 

Автор обосновывает целесообразность применения формы 
временного перевода работников на работу в другую организа
цию, основанную на договорном характере трудовых отноше
ний, к отношениям по временному переходу профессиональных 
спортсменов в командных видах спорта из одного спортивного 
клуба в другой. Конструкция временного перевода профессио-
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нальных спортсменов на работу в другой спортивный клуб зиж
дется на следующих основных положениях: 1) временный пере
вод профессионального спортсмена осуществляется только с его 
письменного согласия и на известных для него условиях; 2) цель 
временного перевода не имеет значения; 3) срок временного пе
ревода не должен превышать срок действия трудового договора; 
4) спортивный клуб, в который временно переведен профессио
нальный спортсмен, приобретает статус работодателя с момента, 
определенного соглашением о временном переводе, а если этот 
срок не определен, то с момента фактического допущения про
фессионального спортсмена к работе и до окончания срока вре
менного перевода; 5) трудовые отношения со спортивным клу
бом, передавшего право требования осуществления трудовой 
функции, приостанавливаются на срок временного перевода; 
6) трудовые отношения между профессиональным спортсменом 
и временным работодателем аналогичны отношениям с основ
ным работодателем с учетом следующих особенностей: а) по 
сроку действия они не должны превышать срок, на который за
ключен трудовой договор с основным работодателем; б) должны 
быть установлены особенности изменения и дополнения трудо
вого договора; в) необходимо закрепить особенности прекраще
ния трудовых отношений в зависимости от оснований. Профес
сиональному спортсмену должна быть предоставлена возмож
ность по собственному желанию досрочно прекратить трудовые 
отношения как с временным, так и с основным работодателем. 
В первом случае спортсмен, в соответствии со ст. 80 ТК РФ, 
вправе подать заявление временному работодателю на увольне
ние "по собственному желанию. По окончании двухнедельного 
срока работник вправе прекратить работу во временном спор
тивном клубе. В случае решения профессионального спортсмена 
до окончания срока временного перевода прекратить трудовые 
отношения не только с временным, но и с основным работодате
лем, помимо общей нормы ст. 80 ТК РФ, следует предусмотреть 
следующее правило — если работник в течение одного месяца, 
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следующего за днем увольнения, не уведомит основной спор
тивный клуб о возможности досрочного выхода на работу, то 
трудовые отношения считаются прекращенными по инициативе 
работника, за исключением случаев, признаваемых уважитель
ными (болезнь, смерть близких родственников и прочие). 

В случае расторжения трудового договора с профессио
нальным спортсменом по инициативе временного работодателя 
необходимо установить два условия: а) временный работодатель 
обязан не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
направить основному работодателю уведомление о расторжении 
договора; б) спортивный клуб — основной работодатель, незави
симо от оснований расторжения трудового договора со спорт
сменом, должен возобновить с ним трудовые отношения не 
позднее срока окончания временного перевода. При этом основ
ной спортивный клуб вправе, независимо от оснований прекра
щения трудовых отношений между профессиональным спорт
сменом и временным работодателем, не восстанавливать с ним 
трудовые отношения до окончания срока временного перевода. 

Второй параграф «Постоянный переход профессио
нальных спортсменов из одного спортивного клуба в дру
гой». 

Правила физкультурно-спортивных объединений по соот
ветствующим видам спорта в соответствии с положениями ст. 26 
Федерального закона от 29 апреля 1999 г. «О физической куль
туре и спорте в Российской Федерации» предусматривают две 
формы постоянного перехода профессиональных спортсменов в 
командных видах спорта из одного спортивного клуба в другой: 
1) прекращение трудового договора с одним спортивным клубом 
и заключение его с другим; 2) заключение договора о переходе 
профессионального спортсмена между спортивными клубами. 
При этом, как правило, условием перехода профессиональных 
спортсменов, независимо от основания прекращения трудовых 
отношений со спортивным клубом, являются компенсационные 
выплаты спортивному клубу, с которым был заключен трудовой 
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договор. Не вызывает сомнений, что спортивный клуб организо
вывает и обеспечивает тренировочную деятельность, то есть со
вершенствует и повышает уровень профессиональных навыков, 
умений и знаний профессиональных спортсменов, а также согла
совывает действия их коллектива (группы, команды), тем самым 
в какой-то мере осуществляя их обучение и подготовку к сорев
нованиям, которая выражается в подборе тренерского состава, 
организации тренировочного процесса, содержании помещений, 
необходимых для осуществления тренировочного процесса, пре
доставлении необходимого оборудования, инвентаря и т.п. 

Диссертант приходит к выводу о том, что компенсацион
ные выплаты, связанные с обеспечением тренировочной дея
тельности профессиональных спортсменов в командных видах 
спорта, могут взыскиваться только при следующих обстоятель
ствах: а) при закреплении федеральным законом трудоправовой 
конструкции спортивно-тренировочного договора, тяготеющего 
по своей природе к ученическому договору, предусмотренному в 
главе 32 ТК РФ, при условии его следования судьбе трудового 
договора; б) определении федеральным законом норм о том, что 
в случае прекращения спортивно-тренировочных отношений до 
окончания срока действия трудового договора по инициативе 
профессионального спортсмена, не связанной с нарушением 
спортивным клубом своих обязательств, или по инициативе 
спортивного клуба, по причине нарушения профессиональным 
спортсменом своих обязанностей, профессиональный спортсмен 
обязан компенсировать по требованию спортивного клуба полу
ченную стипендию и расходы, связанные с обеспечением его 
тренировочной деятельности. Возмещение указанных расходов 
не должно ограничивать деятельность ни профессионального 
спортсмена, ни спортивного клуба, заключившего с ним трудо
вой договор. Взыскание спортивными клубами с профессио
нальных спортсменов компенсационных выплат, связанных с 
возмещением их расходов на организацию тренировочного про-
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цесса профессионального спортсмена, в иных случаях и по иным 
основаниям не допускается. 

Постоянный переход профессиональных спортсменов в 
командных видах спорта из одного спортивного клуба в другой 
до окончания срока действия трудового договора может осуще
ствляться либо в порядке прекращения трудового договора с од
ним спортивным клубом и заключения трудового договора с лю
бым другим, либо в порядке перевода работника на постоянную 
работу в другую организацию (ст. 72 и п. 5 ст. 77 ТК РФ), осуще
ствляемого с учетом особенностей, предусмотренных федераль
ным законом. Что касается отношений между бывшим и буду
щим работодателями (спортивными клубами), то они регулиру
ются нормами гражданского законодательства и могут носит 
возмездный характер. 

В заключении обобщаются основные выводы исследова
ния и формулируются предложения по соверш[енствованию тру
дового законодательства и нормативных правовых актов, на
правленных на регулирование трудовых отношений профессио
нальных спортсменов. 
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