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В  КОНЦЕ  ПРОШЛОГО  ГОДА  ВЕР
ХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ, КАК 
РЕШАТЬ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ МЕЖДУ 
СПОРТСМЕНАМИ И КЛУБАМИ. В ЧАСТ
НОСТИ, ОН ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ПОД
ВЕДОМСТВЕННОСТИ СПОРОВ  ОНИ 
В КОМПЕТЕНЦИИ РАЙОННЫХ СУДОВ. 
СПОРТИВНЫЕ АРБИТРАЖИ РАССМА
ТРИВАЮТ ТОЛЬКО ГРАЖДАНСКИЕ 
СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ТРУДО
ВЫХ ДОГОВОРОВ.

Труд спортсменов регулируют гл. 54.1 ТК РФ и Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ (далее — Закон № 329-ФЗ). Эти законода-
тельные акты действуют сравнительно недавно — с 2008 года. При-
чем в них неоднократно вносили изменения. Как следствие, судебная 
практика не выработала единообразного подхода к решению множе-
ства вопросов, связанных с регулированием труда спортсменов и тре-
неров. Устранить проблему решил Верховный суд РФ. В конце про-
шлого года высшая судебная инстанция опубликовала сразу два 
документа, посвященных спортсменам и тренерам. Это постановление 
Пленума от 24.11.2015 № 52 и Обзор судебной практики от 08.07.2015 
(далее — Постановление № 52 и Обзор от 08.07.2015). Например, Вер-
ховный суд поставил точку в наболевшем вопросе о том, какой суд 
уполномочен рассматривать трудовые споры между спортсмена-
ми и спортивными клубами — суд общей юрисдикции или специали-
зированный третейский суд. Вердикт Верховного суда РФ — подоб-
ные споры в компетенции судов общей юрисдикции. Третейские суды 
могут рассматривать споры гражданско-правового характера. 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ КЛУБОВ ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ АКТАМ СПОРТИВНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ
Спортивные клубы и физкультурно-спортивные организации (далее — 
клубы) вправе регламентировать в локальных актах особенности регу-
лирования труда спортсменов и тренеров (ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ). Такие 
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локальные акты клубы принимают с учетом ст. 8 
ТК РФ и норм общероссийский спортивных феде-
раций. Например, волейбольные клубы обяза-
ны учитывать нормы Общественной организа-
ции «Всероссийская федерация волейбола». Если 
клуб не соблюдает данное правило, его локаль-
ный акт в части регулирования труда спортсме-
нов не применяется (п. 2 Постановления № 52).

Требование ч. 3 ст. 348.1 ТК РФ направлено 
на единообразие спортивных правил. Напри-
мер, футбольным клубам нельзя устанавливать 
разные правила перехода спортсменов из клуба 
в клуб. В таком случае возникнет путаница, кото-
рая приведет к спорам. Поэтому единые правила 
перехода спортсменов устанавливают общерос-
сийские спортивные федерации. 

Обратите внимание, что нормы общероссий-
ских спортивных федераций это совсем не то 
же самое, что нормы отраслевых соглаше-
ний. Порядок принятия отраслевых соглашений 
устанавливает гл. 7 ТК РФ. В процедуре их при-
нятия участвуют представители работодате-
лей и работников (в некоторых случаях и орга-
нов власти). Что касается норм общероссийских 
спортивных федераций, то такой порядок к ним 
не применяется . Федерации разрабатыва-
ют спортивные нормы самостоятельно. Клубы 
и спортсмены не принимают в этом участия, но 
должны их неукоснительно соблюдать.

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ МЕЖДУ 
СПОРТСМЕНАМИ И КЛУБАМИ 
РАССМАТРИВАЮТ СУДЫ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ
Клубы часто прописывают в трудовых договорах 
со спортсменами условие, что споры между сто-

ронами разрешает специализированный третей-
ский суд. Например, спортивный арбитраж при 
Торгово-промышленной палате РФ или спор-
тивный арбитражный суд при АНО «Спортив-
ная Арбитражная Палата». Такие суды разбира-
ются в тонкостях российского законодательства 
в области спорта. Следовательно, рассматривают 
дела с учетом всех значимых обстоятельств.

Верховный суд РФ разъяснил, что спортивные 
третейские суды вправе рассматривать только 
споры, которые вытекают из гражданско-право-
вых отношений. Причем, если стороны догово-
рились об этом письменно (п. 4 Постановления 
№ 52). Например, о передаче жилого помещения 
клуба в собственность спортсмена или тренера 
или о предоставлении спортсмену дополнитель-
ных гарантий. К спорам гражданско-правового 
характера не применяются правила разрешения 
трудовых споров. В частности правила о подве-
домственности спора и сроках обращения в суд.

Что касается, трудовых споров между спортсме-
нами и тренерами, то они подведомственны 
судам общей юрисдикции (Обзор от 08.07.2015). 
Третейские суды не уполномочены рассматривать 
такие споры. В связи с этим Верховный суд РФ 
разъяснил, что течение срока давности приоста-
навливается на время рассмотрения трудового 
спора в третейском суде. Поэтому срок не будет 
пропущен, если после завершения третейского 
разбирательства спортсмен или тренер обратит-
ся по аналогичному вопросу в районный суд.

Напомним, что 01.09.2016 вступит в силу Феде-
ральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арби-
траже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации». Согласно ч. 6 ст. 1 закона 
порядок рассмотрения споров в области профес-
сионального спорта и спорта высших достиже-
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ний устанавливает федеральный закон. Проект 
такого закона уже разработан. Он предусматри-
вает возможность передавать трудовые споры 
в области спорта на разрешение в третейские 
суды. Если документ примут, Верховному суду 
придется скорректировать свою позицию о под-
ведомственности трудовых споров между спортс-
менами и клубами.

СО СПОРТСМЕНАМИ 
И ТРЕНЕРАМИ ПЕРЕЗАКЛЮЧАТЬ 
СРОЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 
МОЖНО БЕЗ РИСКА 
Трудовой кодекс РФ позволяет клубам заклю-
чать срочные трудовые договоры со спортсмена-
ми по взаимному согласию сторон (ч. 1 ст. 348.2). 
С тренерами — в двух случаях: для проведения 
тренировок со спортсменами и достижения ими 
результатов в профессиональном спорте, а так-
же с тренерами спортивных сборных команд (ч. 2 
ст. 348.2 ТК РФ). 

Обратите внимание, что с тренерами, кото-
рые трудятся не в профессиональном спорте 
и не в спортивных сборных командах, срочные 
трудовые договоры можно заключать в преду-
смотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ случаях (п. 7 Поста-
новления № 52). Например, когда тренер посту-
пает на работу по совместительству. Часть 2 
ст. 348.2 на таких тренеров не распространяется.

Клубы часто перезаключают срочные трудо-
вые договоры со спортсменами и тренера-
ми. Это нормальная практика в области спорта. 
Общероссийские спортивные федерации часто 
утверждают нормы, предусматривающие много-
кратное заключение срочных трудовых догово-
ров со спортсменами и тренерами.

Иногда спортсмены и тренеры через суд требуют 
признать срочные трудовые договоры бессроч-
ными. Обычно они ссылаются на п. 14 постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 
№ 2 (далее — Постановление № 2). В нем дано 
разъяснение, согласно которому многократное 
заключение срочных договоров для выполнения 
одной и той же трудовой функции позволяет при-
знать договор бессрочным. 

К счастью, в п. 8 Постановления № 52 Верховный 
суд высказал иную позицию. Он разъяснил, что 
если нормы общероссийских спортивных феде-
раций предусматривают многократное заключе-
ние с работниками срочных трудовых договоров, 
то само по себе это не позволяет переквалифици-
ровать договор в бессрочный. 

Для спортсменов, тренеров в профессиональном 
спорте и тренеров спортивных сборных команд 
новая позиция Верховного суда закономерна. Что 
касается тренеров, которые работают не в про-
фессиональном спорте и не в спортклубах, более 
уместна позиция, изложенная в п. 14 Постановле-
ния № 2. Это обусловлено тем, что с такими тре-
нерами срочные договоры заключают по общим 
основаниям, установленным ст. 59 ТК РФ.

СПОРТСМЕН НЕ ПЛАТИТ 
КОМПЕНСАЦИЮ КЛУБУ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ В СВЯЗИ 
С ЗАЧИСЛЕНИЕМ В ВУЗ
Клуб вправе включить в трудовой договор усло-
вие, что спортсмен выплачивает компенса-
цию при увольнении без уважительных причин 
или увольнении по дисциплинарному основа-
нию (ч. 3 ст. 348.12 ТК РФ). Перечень дисципли-
нарных увольнений приведен в ч. 3 ст. 192 ТК РФ 

Дополнительные основания 
увольнения спортсменов*
1. Спортивная дисквалификация на срок 6 месяцев 

и более 

2. Нарушение спортсменом антидопинговых правил.

* Установлены ст. 348.11 ТК РФ.
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(ч. 3 ст. 348.12 ТК РФ отсылает к этой норме). Это, 
например, прогул или спортивная дисквалифи-
кация на срок 6 и более месяцев (подп. «а» п. 6 
ч. 1 ст. 81 и абз. 2 ст. 348.11 ТК РФ). А вот перечень 
уважительных причин увольнения спортсменов 
законом не установлен.

Верховный суд РФ восполнил пробел (п. 28 
Постановления № 52). Он разъяснил, что пере-
чень уважительных причин увольнения работ-
ников поименован в ч. 3 ст. 80 ТК РФ. Это, напри-
мер, зачисление работника в образовательную 
организацию, выход на пенсию, а также случаи 
нарушения работодателем трудового законо-
дательства. Такие причины применимы в каче-
стве уважительных при увольнении спортсме-
нов. Поскольку перечень уважительных причин 
в ч. 3 ст. 80 ТК РФ открытый, суд с учетом обстоя-
тельств конкретного спора устанавливает, явля-
ется ли причина увольнения уважительной. 

Кроме того, Верховный суд РФ обязал суды про-
верять обоснованность размера компенсации 
при увольнении спортсменов без уважитель-
ных причин или по дисциплинарным основаниям 
(п. 29 Постановления № 52). Суд должен учесть: 

— размер заработка спортсмена; 
— период работы спортсмена в клубе; 
—  время, остающееся до истечения срока тру-

дового договора; 
— причины увольнения; 
—  возможные потери клуба из-за увольнения 

спортсмена;
— другие обстоятельства.

Если суд установит, что размер компенсации 
завышен, он вправе уменьшить его по своему 
усмотрению. Мотивы, по которым размер компен-
сации снижен, суд указывает в решении.

КСТАТИ

Курение во время отдыха грозит 
спортсмену выговором
Клуб вправе запретить спортсмену курить 
и пить алкоголь во время отдыха. Если 
спортс мен нарушит запрет, его можно будет 
привлечь к дисциплинарной ответственности.

Спортсмены обязаны выполнять планы подго-
товки к спортивным соревнованиям и соблю-
дать спортивный режим, установленный клу-
бом (ч. 3 ст. 348.2 ТК РФ). При этом закон 
не дает определения спортивного режима. 
Верховный суд РФ восполнил пробел. Он разъ-
яснил, что спортивный режим определяет-
ся с учетом локальных актов клуба, трудово-
го договора спортсмена и регламентов спор-
тивных соревнований, в которых участвует 
спорт смен (п. 14 Постановления № 52). 

Спортивный режим предусматривает соблю-
дение спортсменом личного режима. В него 
включается выполнение спортсменом про-
грамм индивидуальных и групповых трениро-
вок, а также соблюдение установленных огра-
ничений (например, не употреблять табак 
и алкоголь). 

Соблюдение спортивного режима входит 
в трудовые обязанности спортсмена (ч. 3 
ст. 348.2 ТК РФ). Поэтому клуб вправе при-
влечь спортсмена к дисциплинарной ответ-
ственности за виновное несоблюдение ограни-
чений, действие которых распространяется 
на время его отдыха.
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СПОРТСМЕНУ НЕ ВЫПЛАТЯТ 
ОТСТУПНЫЕ, ЕСЛИ БУДУТ 
НАРУШЕНЫ ПРАВА ИНЫХ 
РАБОТНИКОВ
Клуб вправе включить в трудовой договор спорт-
смена или тренера дополнительные гарантии 
и компенсации, помимо установленных зако-
ном (ч. 5 ст. 348.10 ТК РФ). Это, например, прове-
дение восстановительных мероприятий в целях 
улучшения здоровья спортсмена и гарантии 
спортсмену в случае его спортивной дисква-
лификации. Также клуб вправе предусмотреть 
в договоре условия гражданско-правового 
характера. Например, о предоставлении спорт-
смену или тренеру жилья или материальной 
помощи. Такие условия трудового договора обя-
зательны для клуба.

Верховный суд РФ разъяснил, что при вклю-
чении в трудовой договор дополнительных 
гарантий, компенсаций или условий о предо-
ставлении жилья и денег должен соблюдать-
ся принцип недопустимости злоупотребления 
правом (п. 23 Постановления № 52). Также такие 
условия должны соответствовать требованиям 
закона, локальных актов клубов и норм обще-
российских спортивных федераций, не нару-
шать права иных работников, законных интере-
сов клуба и иных лиц. 

Если суд установит факт злоупотребления правом 
или несоответствие условий трудового договора 
закону, он вправе отказать спортсмену или трене-
ру в иске или удовлетворить иск в части. Мотивы, 
по которым суд отказал в иске или удовлетворил 
его в части, суд должен отразить в своем реше-
нии. В пункте 23 Постановления № 52 Верхов-
ный суд РФ подтвердил свою позицию, изложен-
ную в п. 11 постановления Пленума от 02.06.2015 

ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС

Можно ли уволить спортсмена 
за неявку на работу в первый 
рабочий день?

Нельзя, поскольку трудовые отношения воз-
никают только после того, как работник нач-
нет работать. В случае неявки работни-
ка в первый рабочий день клуб может лишь 
аннулировать трудовой договор.

В спорте распространены трудовые догово-
ры с отлагательным условием. Такое усло-
вие означает, что трудовой договор всту-
пит в силу через определенное время. Обычно 
трудовой договор с отлагательным условием 
заключают за несколько месяцев до истечения 
срока действующего договора. 

Проблема в том, что спортсмен или тре-
нер вправе передумать и заключить договор 
с другим клубом. Верховный суд РФ разъяс-
нил, что в такой ситуации клуб может лишь 
аннулировать трудовой договор (ч. 4 ст. 61 
ТК РФ). Увольнять работника за прогул, 
потому что он не пришел на работу в огово-
ренный день, нельзя (Обзор от 08.07.2015).

Верховный суд РФ построил свои выводы на сле-
дующих аргументах. Трудовые отношения воз-
никают с момента, когда работник начина-
ет работать. Факт же заключения трудового 
договора говорит лишь о том, что между сто-
ронами возникли правоотношения по трудо-
устройству. Поэтому если работник не начал 
работать первый рабочий день, то трудовые 
отношения между ним и работодателем еще 
не возникли. Значит, и прогула не было.
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№ 21 в отношении золотых парашютов руководи-
телям компаний. Единственное отличие — в п. 23 
Постановления № 52 указано, что злоупотребле-
ние правом может выражаться в нарушении норм 
общероссийских спортивных федераций.

У ТРЕНЕРА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖНО БЫТЬ СРЕДНЕЕ 
ИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ СПОРТА
По общему правилу тренером может работать 
лицо с соответствующим средним профессио-
нальным или высшим образованием (п. 24 ст. 2 
Закона № 329-ФЗ). При этом Закон № 329-ФЗ 
не раскрывает, что понимать под соответствую-
щим образованием тренера. Верховный суд РФ 
восполнил пробел. В пункте 11 Постановления 
№ 52 он разъяснил, что требования к образова-
нию тренеров определяются на основании проф-
стандартов и Квалификационного справочника, 
утвержденного приказом Минздравсоцразви-
тия России от 15.08.2011 № 916н (далее — Спра-
вочник). Тренер должен иметь высшее или сред-
нее образование в области спорта и физической 
культуры или в области адаптивной физической 
культуры. 

Кроме того, Справочник предусматривает, что 
тренером может быть и лицо, не имеющее спор-
тивного образования. Но такое лицо долж-
но обладать достаточным практическим опы-
том и квалификацией. Клуб вправе назначить 
его на должность тренера либо по рекоменда-
ции аттестационной комиссии, либо по резуль-
татам аттестации, которую проводит спортивная 
федерация по соответствующему виду или видам 
спорта. На практике такими тренерами становят-
ся бывшие спортсмены.

Также Верховный суд РФ разъяснил особенно-
сти оценки квалификации иностранных трене-
ров — высококвалифицированных специалистов 
(п. 12 Постановления № 52). Квалификацию ино-
странца клуб определяет самостоятельно и сам 
несет связанные с этим риски (п. 3 ст. 13.2 Феде-
рального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ; далее — 
Закон № 115-ФЗ). Для оценки квалификации 
иностранца клуб использует документы и све-
дения, подтверждающие наличие у иностранца 
профессиональных знаний и навыков; сведения 
о результатах его трудовой деятельности; све-
дения, представленные организациями, профес-
сионально занимающимися оценкой и подбором 
персонала, и проч.

Обратите внимание, что иностранный высококва-
лифицированный специалист так же, как и граж-
данин России, может стать тренером при отсут-
ствии у него соответствующего образования, но 
при наличии опыта работы, навыков или дости-
жений. На это указывают п. 12 Постановления 
№ 52 и п. 1 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ.  

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: название должности не влияет 

на отнесение работника к категории спортсмена или 

тренера. Главное — содержание его трудовой функции 

(п. 3 Постановления № 52). Трудовая функция спорт с-

менов заключается в подготовке к спортивным сорев-

нованиям и участии в них (по определенному виду или 

видам спорта). Тренеров — в тренировках спорт с-

менов и руководстве их состязательной деятельно-

стью для достижения спортивных результатов.
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