
 

  



АННОТАЦИЯ 

Настоящая работа посвящена изучению особенностей правового 

регулирования труда спортсменов, как специальных субъектов трудовых 

правоотношений. 

В первой главе анализируется трудовое законодательство и научно-

методическая литература по вопросу правового регулирования труда 

спортсменов. Отдельно рассматривается зарубежный опыт правового 

регулирования профессионального спорта, а также анализируются 

отличительные особенности трудовых отношений с участием спортсменов 

(тренеров), позволяющие выделить эти правоотношения в отдельную группу 

с учетом специфики трудовой функции спортсменов и тренеров.  

На основании проведенного анализа выделены ряд противоречий и 

пробелов в правовом регулировании труда спортсменов и тренеров, которые 

нередко ведут к уменьшению объема социальной защиты спортсменов. Были 

разработаны теоретические аспекты определения субъектного состава 

трудовых правоотношений с участием спортсменов. Практические 

рекомендации, данные нами по результатам исследования, позволят устранить 

недостатки законодательного регулирования обозначенных правоотношений 

и как следствие улучшить реализацию предоставляемых спортсменам 

гарантий. 

Исследовательская работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

библиографического списка (117 источников) и 3 приложений. Работа 

содержит схемы, таблицу, рисунки и изложена на 96 страницах 

машинописного текста компьютерной верстки без учета приложений и 

библиографического списка. 

 

  



 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящей работы в первую очередь определяется 

неоднозначностью норм права, регулирующих общественные отношения в 

области спорта, в том числе трудовые отношения, урегулированные нормами 

права, и иные непосредственно связанные с ними отношения спортсменов. На 

наш взгляд такое положение требует обстоятельного анализа правовых норм, 

выявления проблематики в этой сфере и разработки предложений по ух 

устранению, в том числе возможно выработка предложений по 

совершенствованию законодательства. 

Тот факт, что проблемам правового регулирования труда спортсменов в 

научной литературе уделяется большое внимание, особенно в современных  

публикациях, еще раз говорит нам об актуальности и своевременности 

исследования. Этим вопросам посвящены специальные монографии, научные 

статьи и диссертационные исследования видных российских ученых: С.В. 

Алексеева, А.А. Соловьева, О.А. Шевченко, С.В. Васильева, М.Г. Вулах, И.В. 

Мисюрина, А.Т. Сихарулидзе, С.А. Тукманова, М.М Колесникова, Н.А. 

Овчинниковой, А.М. Агузарова, А.С. Леонова, В.Н. Зуева, и других авторов. 

Мы предприняли попытку разработать существующие концепции, 

привести взгляды специалистов в этой области, позиции ученых. Такой 

подход, на наш взгляд, покажет теоретическую базу, выявит практическую 

проблему и охарактеризует специфику вопросов правового регулирования 

труда спортсменов как одно из научных направлений трудового права, как 

отрасли права. 

Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 

04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», другие федеральные законы, законы субъектов РФ, Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, а также иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права составили нормативную 

основу нашего исследования. В работе использованы локальные нормативные 



акты, утвержденные общероссийскими и международными спортивными 

федерациями, а также локальные нормативные и регламентные документы 

региональных федераций по видам спорта. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

области спорта, с участием работодателя (спортивной организации) и 

работника (спортсмена, тренера). 

Предмет исследования – отдельные институты трудового права: 

комплекс теоретических положений о трудовых отношениях спортсменов; 

нормы права, посвященные регулированию отдельных институтов трудового 

права, а также практика их применения. 

Цель исследования – системный анализ правового регулирования 

труда спортсменов (тренеров), выявление теоретических и практических 

проблем, а также разработка предложений по совершенствованию 

законодательного регулирования трудовых правоотношений с участием 

спортсменов. 

Задачи исследования: 

1. Анализ законодательства и научно-методической литературы по 

вопросу правового регулирования труда спортсменов (тренеров). 

2. Выявить специфику трудовых отношений спортсменов 

3. Определить проблемы нормативно-правового регулирования 

трудовых правоотношений с участием спортсменов (тренеров). 

4. Сформулировать проблемы и выработать рекомендации по 

совершенствованию трудового законодательства в сфере спорта. 

Гипотеза исследования. Выработанные практические рекомендации 

позволят устранить недостатки законодательного регулирования трудовых 

правоотношений с участием спортсменов и как следствие этого, улучшить 

реализацию предоставляемых спортсменам гарантий, в случае, если: 

- основываясь на проведенном анализе законодательства и научно-

методической литературы по вопросу правового регулирования труда 



спортсменов (тренеров), мы охарактеризуем специфику трудовых отношений 

спортсменов (тренеров); 

- выделим пробелы и противоречия в правовом регулировании труда 

спортсменов и тренеров; 

- сформулируем проблемы и по результатам исследования выработаем 

практические рекомендации по совершенствованию трудового 

законодательства в сфере спорта; 

- предложенные рекомендации по совершенствованию трудового 

законодательства в сфере спорта будут приняты к исполнению. 

Теоретическая значимость исследования. 

Работа представляет собой комплексное научное исследование 

теоретических и практических сторон правового регулирования труда 

спортсменов, в том числе в части применения главы 54.1 ТК РФ и специфики 

ее применения. 

Практическая значимость. 

Определение особенностей правового регулирования отношений в 

области спорта, выявление проблем правового регулирования и разработка 

рекомендаций по совершенствованию трудового законодательства в области 

спорта в совокупности характеризуют практическую значимость этой работы. 

Апробация исследования.  

Работа подготовлена на кафедре гуманитарных и естественнонаучных 

основ физической культуры и спорта Института физической культуры, где 

проведено ее обсуждение. Результаты исследований могут быть 

использованы для публикаций в виде статей для обсуждения данной темы, а 

также в виде доклада на научной конференции. 


