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Федерольным зоконом <Ф физинеской кульцре и

спорте в Российской Федероции> {долее _ зокон о
спорте) донь! основнь!е понятия спортсмено кок физи-
ческого лицо, зонимоющегося вь:6роннь:ми видом или
видоми спорто и вь|сцпоющего но спортивнь!х сорев-
новониях |п.22 я. 1 ст.2|, и спортсмено вь!сокого клос_
со кок спортсмено/ имеющего спортивное звоние и

вь|ступоющего но спортивнь!х соревновониях в целях
достихения вь!соких спортивнь!х результотов (п. 23 н. 1

ст.2}1.
3тим хе зоконом устоновлено, что спортсмень| име-

ют прово но (<зоключение трудовь|х договоров в поряд-
ке, устоновленном трудовь!м зоконодотельсгвом> {п. 4
з' 1 ст.24|.

11одо отметить, что в современном спортивном про-
ве России норяду со взглядоми учень!х но незь:6лемость

рецли рово н ия деятел ьн ости спортсменов искл ючитель-
н о трудовь!м зокон одотельством (3.А. 8о генлейтнер,
€.3. Босильев, [ .А. !1исин и др.} формируется позиция о
диспозитивности действий спортсменов по п. 4 ч. 1

ст. 24 зоконо о спорте (€.8. Алексеев, 8.[1. Боськевин,
[.}4'. Рогочев, м.ю' 9елышев, Ф.А. [.]евченко и др.).

[1рилерхивоясь точки зрения о диспозитивности,
овтор пологоет/ что донноя темо тре6ует ухе сомостоя_

тельного прсвоприменения, что исс'1едуется и о6осно-
вь|воется в носгоящей ро6оте.

!дя дольнейшего и полного уяснения позиции овто-
ро нео6ходимо отметить, что в соответс:'вии с п.6 ч. 1

ст. 24 зоконо о спорте спортсмень! имеют прово токхе
но <оФществление инь!х пров в соответствии с зоконо-
дотел ьством Р оссийской Федероции>2.

3окон о спорте еще несколько роз упоминоет о тру-
довом договоре (ст. 27 <<€портивнь:й поспорт>, ст. 30
<Физическоя культуро и спорт по месц ро6оть:, месгу
хительство и месгу отдь!хо грохдон>), но эти нормь! при-
меняются после фокгинеской реолизоции пров спортсме-
нов но зоключение трудовь]х договоров'

|-!одо6нь:м о6розом о']едует россмотривоть и приме-
нение гловь! 54.1 1рулового кодексо Российской Федеро-
ции (долее - тк РФ) в чости осо6енносгей реулировония
трудо спортсменовз кок нормь!, рецлирующей отношения
мехду спортсменсми и физчльтурно-спортивнь!ми ор-
гонизоциями после принятого сгоРономи решения о при-
донии их взоимоотнощениям трудопровового хорокгеро.

[_'1 еотъемлемой чостью п роцессо п ровореол изоци и

является толковоние прововь:х норм{.
Ф6шепринято под толковонием зоконо понимоть

деятельность по вь!явлению воли зоконодотеля. ю.х. кол-



мь!ков о6рощоет внимоние, что (устоновление подлин_
ной воли зоконодотеля _ нео6ходимое и о6язотельное
условие провильного применения всех 6ез искл!очения
норм...)5. ( сохолению/ но современном этопе в рос-
сийском прове нет толковония норм зоконо зоконодо-
телем, что фоктинески перешло к суле6нь:м инстонциям
и к их полномочиям.

8 ностности, октуольнь!м является истолковоние
ст.24 зоконо о спорте. Фстоновимся всего лишь но двух
оостоятел ьствох.

8о_первь:х, спортсмень[ имеют прово но зоключе-
ние трудовь!х договоров в порядке, устоновленном тру-
довь!м зоконодотельством, что отсь!лоет провопримени-
теля к глове ] 1 тк РФ <3оключение трудового догово-
ро>. 11о 1( РФ содерхит глову 12 <<Азменение трудового
договоро)), глову 13 <[1рекрощение трудового догово-
ро> и др.. к которь!м 3окон о спорте не отсь!лоет/ чем в
текстзоконо изночольно золохень! противоречия и про-
6ельп.

Б п ро воп римен ительной прокти ке но6л юдоется, кок
в некоторь!х о1учоях судь! восполняют про6ель: в зоконе
через применение ст. | 1 тк РФ6.

8о-вторьгх, прово споРтсменов но зоключение трг
довь!х договоров не является имперотивной прововой
нормой и не является о6язонность:о спортсменов.

€оглосн о сг. 55 (он сгич ции Р оссийской Феде ро ции :

<1. [1еренисление в (онстицции Российской Фе-
дероции основнь!х пров и сво6од не долхно толковоться
кок отрицоние или умоление других о6щепризноннь:х
пров и сво6од человеко и грохдонино.

2' Б Российской Федероции не долхнь! издовоться
зоконь|, отменя|ощие или умоляющие прово и сво6одь:
человеко и грохдонино.

- 3. [1рово и сво6одь: человеко и грохдонино моуг
6ь:ть огронинень: федерольнь!м зоконом только в той
мере/ в кокой это нео6ходимо в целях зощить! основ кон-
стицционного строя, нровственности, здоровья/ пров и
зоконнь!х интересов других лиц, о6еспечения о6оронь;
стронь! и 6езопосносги гочдорство>7'

(онсгицшионное полохение стоновится основой для
ольтернотивного вь:6оро лю6ьгм гроцдонином, в том чио'!е
и спортсменом, зоконного оформления своей оплочиво-
емой деятельносги. Ёсли стоРонь! оплочивоемой деятель-
ности решйли реулировоть свои взоимоотношения тру-
довь!м зоконодотельствощ всц:поет в дейсгвие 1( РФ, если
иное _ то дейсгвует о6щоя нормо о сво6оде волеизъявле-
ния по зонятию определеннь!м видом деятельности.

Фсновнь:м критерием норяду с другими' по ношему
мнению, нео6ходимо считоть именно проявленную во-
лю ц6ъекгов определенного видо общесгвеннь!х отно-
гшений но то или иное оформл:ение оплочивоемой дея-
тельности, что относится и к прововому Реулировонию
деятельности спортсменов в сфере физинеской кульц_
рь! и спорто.

€тотьей 421 [рохдонского кодексо Российской Фе_
дероции (лолее - гк РФ) устоновлено сво6одо в зоклю-
чении договоро для грохдон и юридических лиц.

(ущесгвует о6щее п ровило: зоключоя грохдонско_
прововой договор, следует включоть в него уо1овия/ хо-
роктернь!е именно для грохдонско-прововь!х отноше-
ний. |1е Федует использовоть в его тексте токие прису-
щие трудовь!м отношениям терминь!, кок <<зоро6отноя
плото>, (прием но ро6оц>, (долхность>/ (увольнение)),
<рехим ро6оть:> и др.

Безусловно, со6людения одн их только формольнь:х
п ризно ков недостоточно' [] ео6ходимо, нто6ь: существу_

ющие отношения соответствоволи хороктеру зоключен-
ного договоро. (ок спроведливо отмечено'. г1'с''"'._
|Рн11фА9_северо-3оподного округо от 9 янворя 2008 г.
\р А56-45362/2о06, сомо по се6е ноименовоние дого-
воро не мохет слухить достоточнь!м основонием для
причисления его к трудовь!м или грохдонско_прововь!м
договором, основное зночение имеет смь!сл договоро,
его содерхоние. (ритерии отгроничения трудового до-
говоро от грохдо нско-провового, которь|ми руководству-
ются судь!, сформулировонь!| нопример/ в постоновле-
ниях ФА€ 8осгочно-€и6ирского округо от 1 ноя6ря 2006 г.

ч133. 1 
2] ]1 20о 6-Ф0;2- 5 620 / 0ь-с1 ; от 3 сентя 6ря

2008 г. \!р А33-351 1/2о0в-Фо2-4255/2о0в.
8едомсгвенное прововое рецлировоние вопросов

одновременного существовония трудовых и грохдон-
ско-прововь}х отношений ночолось с \:1инистерство фи_нонсов Российской Федероции, которое зо последние
четь!ре годо меняя свою по3ицию/ все хе пришло к вь!_
воду, что норяду с трудовь!ми отношениями у ро6отнико
моуг чществовоть и грохдонско-прововь!е отношения
с тем хе ро6отодотелем ([1исьмо йинфино от 26 янворя
2007 г. \о 03-04-06_ 02 / 1 1 ; !-|исьмо йинфино от 22 овч-
сто 2007 г' \о 03_03_06/4/115; !-!исьмо.[епортоменто
нологовой и томохенн_о_торифной политики йинфино
|9 ч' ]9 овгу-сто 2008 г. \о 03-03-06/2/107; !--1исьмо
йинфино от 27 морто 2008 г. шо оз_оз-03/3/) и др.!.

Б ромкох ностоящей стотьи о второ .'й''"р".'.','
констицционно-прововое истолковоние прововь!х норм
ольтернотивного оформления оплочивоемой деятельно-
сти грохдон.

[1окозотельнь!м является Фпределение (онстицци-
о1н_о|9 €удо Российской Федероции от 19 моя 20б9 г.
\е 597-Ф-Ф <Ф6 откозе в принятии к россмотрению хо_
ло6ь: грохцонки Ровинской.[1орисы 8Ёд'м'*"ы но нору-
!!|ение ее констицционнь|х пров стотьями 1 1' 1 5, 1 6, 22 и
64 1рулового кодексо Росси/йской Федероции>'ц',"- -Фпределение кс Рф от 19 моя 2009 г. шч оят-ё-о).

8п'2.1 и2.2н.2Флределения (€ РФ от-! 9 моя 2009 г.
\о 597_Ф-Ф укозоно: к2.|. €оглосно (онсгитуции Россий-
ской федероции тРудсво6оден; кохдьпй ''"", .р'*' .*--
бодно роспоряхоться своими спосо6носгями к труди вь|_
6ироть род деятельносги и профессию (ность 1 стотьиз7|.

€во6одо трудо проявляется| в чостности, в име-
ющейся у гРохдонино возмохности сво6одно роспоря-
диться своими спосо6ностями к тРуду, т.е. вьл6роть кок
род зонятий, ток и порядок оформления соответству-
ющих отношений и определить,6удет он ли осуществ-
лять предпринимотельскую деятельность, посцпит но го-
судорственную сл:р<6у, зоключит трудовой договор ли6о
предпочтет вь!полнять ро6оть: (окозывоть услуги} но ос-
новонии грохдонско-провового договоро. 8 слуное из_
брония договорно-прововой формь: он впрове по согло-
шению с лицом, предостовля|ощим ро6оц, остоновить-
ся но той модели их взоимодействия, котороя 6удет
отвечоть интересом ихо6оих, и определить, кокой имен_
но договор 6уяет зоклюнен - трудовой ли6о грождон-
ско-прововой.

1оким о6розом/ договорно_прововь!ми формоми,
опосРедующими вь! полнен ие ро6от {окозон ие услуг),подлехощих оплоте {оплонивоемоя деятельность},'по
возмездному договору, могр 6ьпть кок труАовой .4ого-
вор, ток и грождонско-прововь|е договорь! {подрядо, по-
ручения, возмездного окозония услуг и .цр.), которь:е
зоключоются но основе сво6одного и до6ровольного
волеизъявления зоинтересовоннь{х ч6ъекгов _ сторон
оудущего договоро.

Р
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2.2. 3оключив тру.{овой договор с ро6отодотелем,
физинеское лицо прио6ретоет прововой сгоцс ро6отни-
ко/ содерхоние которого определяется полохениями
ст отьи 37 (он стиц\ии Р оссийской Федероции и охвоть!-
воет в числе прочего ряд зокрепленнь!х донной сготьей
трудовь|х и социольнь!х пров и горонтий, сопгствующих
трудовь!м провоотношениям ли6о вь!текоющих из них.
( их нислу относятся прово но труд в уо1овиях, отвечою-
ших тре6овониям 6езопосности гигиень!, но возногрох-
дение зо трул 6ез кокой 6ь: то ни 6ь:ло дискриминоции и

не нихе устоновленного федерольнь!м зоконом мини-
мольного розмерс оплоть! трудо/ но зощич от 6езро6о-
тиць!, но индивидуольнь!е и коллективнь!е трудовь!е спо-

рь!/ включоя прово но зо6осговку, о токхе прово но отдь!х
и горонтии устсновленнь:х федерольнь!м 3оконом пРодол-
хительности ро6очего времени, вь!ходнь!х и проздничнь!х
дней, оплонивоемого ехегодного отпуско {носги 3, 4 и 5
ст от ьи 37 (о н стицши и Р о ссийской Федеро ши и). (роме
того/ лицо, ро6отоющее по трудовому договору, имеет
прово но охронутрудо/ в том числе но основе о6язотель-
ного социольного строховония (носгь 2 стотьи 7 {.онстиц-
ции Р оссийской Федеро шии).

!1ицо хе, зою1ючившее грохдонско-прововой дого-
вор о вь!полнении ро6от или окозонии услуг/ не ноделе-
но перечисленнь!ми конституционнь!ми провоми и не
пользуется горонтиями, предостовляемь:ми ро6отнич в

соответствии с зоконодотельством о труде и о6 о6язо-
тельном социольном сгроховонии>8.

€улья (онсгицционного €уло Российской Федеро-
ции [.А. [одхиев, комментируя осо6енносги констицци-
онно-провового истолковония норм прово, приводит в

пример Фпределение (онстицционного €уло Россий-
ской Федероции от 11 ноя6ря 2000 г. \р 556-Ф-Р
<Ф розъясн ении [1осгоновления (онсгитуционного €уАо
Российской Федероции от 5 февроля 2007 годо [..|р 2_|1

по делу о проверке консгицционности полохений сто-
тей1 6,20,112,з36,37 6,з77, зв0, з8 1, з82, з83, з87, з88
и 309 [рохдонского процессуольного кодексо Российс'
кой Федероции;>9, кок офишиольную точч зрения но ин-
ституг конституцион н о-п ровового толковон ия.

Фн отмечоет, нто к(онсгицционньпй €уд РФ подчеР-
кивоет имперотивнь:й хороктер констицционно-прово-
вого истолковония: чды о6щей юрисдикции или ор6ит-
рохнь!е чдь! не моуг носгоивоть но током истолковонии
окто| которь!й 6ь: придовол ему смь!с''|, росходящийся с
вь!явленнь!м консгицционно-прововь!м смь!слом проверя_
емой нормы. 1оким о6розом, о6щео6язотельность октов
констичционно-провового истолковония норм отрос'|е-
вого зоконодотельство 

- 
это один из существеннь!х при-

зноков токой розновидности толковония/ коким является
толковон ие официольное цде6ное>]0.

(онстицшионнь;й €ул РФ принимоет решения, оце-
нивоя не только 6уквольнь:й смь!сл подлехощих толко-
вонию констицционных полохений, но и смь!сл, придо-
воемьпй им слохившейся провоприменительной прок-
тикой.

Ф.А. (охевников подчеркивоет: <(онстицшионнь:й
€уд РФ, вь!являя констицционно-прововое толковоние
норм российского прово, вь!рохоет свое отношение кок
к позиции зоконодотеля или иного нормотворческого
оргоно/ ток и к ее понимонию провоприменителем...))11

}козоннь:е полохения стоновятся основонием для

формировон ия новь!х теоретическ их позиций относи-
тельно ольтернотивь! договорно-прововь!х форм при оп-
лочивоемой деятельцости грохдон, о следовотельно/
и спортсменов.

[ок, розро6отчики проекто федерольного зоконо
кФ спортивной подготовке> (8.А. Фетисов, А.8. [-.]опово-
лов и др.) предлогоют ретлировоть прово и о6язонно-
сти спортсменов, проходящих спортивную подготовку/
кроме донного зоконо/ зоконодотельсгвом Российской
Феперошии о физинеской чльчре и спорте, грохдон-
ским зоконодотельством Российской Федероции, о ток-
хе договором о прохохдении спортивной подготовки.

8.[1. 8оськевин, Ё.€. йиуново россмотривоют воз-
мохность зоключения грохдонско-прововь!х договоров
спортсменоми 

- 
предстовителями (одиночнь!х)) видов

спорто, о (<комонднь!й> спорт в основном предлогоют
остовить для регулировония трудовь!м зоконодотель_
ством]2.

Автор вь:скозь!воет еще одну точку зрения. }ок,
в некоторь!х видох спорто, где соглосно полохению (рег_
ломенц) о спортивном соревновонии доннь!е соревно-
вония делятся но рецлярнь:й этоп и этоп (но вь:6ь:во-
ние))' поо1едний этоп имеет црнирнь:й хороктер (нопри-
мер, серия <плей_офф> в 9емпионоте (онтинентоль_
ной хоккейной лиги - Фткрь:том 9емпионоте России по
хоккею)1з.

€оглосно Ёовейшему 6ольгшому толковому слово_
рю русского языко црнир - это (спортивное соревно_
воние/ в котором все учостники имеют мехду со6ой по
одной всгрене>>14, о по Больгшому энциклопедическому
словорю/ это <соревновоние, состоящее иэ серии
встреч, мотчей по круговой или олимпийской сисгеме>15.

}урнирнь:й хороктер спортивного соревновония
позволяет проводить его но основе грохдонско-прово-
вого регулировония отногшений мехду спортсменоми и

физкультурно-спортивнь!ми оргонизоциями (п. 1 н. '|

сг. 5 зоконо о спорте), предлогоя ряд преимуществ.
Бот их неполньпй перенень:
1) сво6одо в зокп}очении договоро для грохдон и

юридических лиц (п. 1' ст. 421 гк РФ), в том чио1е поиме-
новоннь!х или непоименовоннь|х, консенсуольнь!х или

реольнь!х/ о6ь:чнь:х или условнь!х сделок;
2} осушесгвление принодлехощих грохдонских пров

по своему усмотРению (п. 1 ст. 9 |_( РФ);
3} определение о6язотельство по уплоте возногрох-

дений спортсменом в зовисимости от встречного испол_
нения о6язотельств (п. '} ст. 328 гк РФ}, которь!е, опять
хе, устоновливоются по усмотРению сторон;

4) о6основонность уплоть! возногрохдения зо до_
стихение личнь]х и комонднь|х споРтивнь!х результотов;

5) проктинески всестоРонняя и 6езупречноя ответ-
ственность сторон кок зо норушение договорньпх о6я-
зотельств имущественного хороктеро (ст. з93_406
гк Рф), ток и в случое причинения имущественного вне-
договорного вредо {ст. 10в4_1094 |( РФ);

6) леголизоция системь! и порядко взь!скония
спортивнь!х гштрофов со спортсменов зо норушение
спортивного режимо/ опоздония но тренировч или игру |

допущеннь!е норушения в мотче и др.
7| сто6ильность зоключоемого договоро {кон_

трокто}16;
3) провеление црниро и реулировоние деятельно-

сти су6ъектов соревновония при единь!х грохдонско-
прововь!х инститгох (нопример, о6ь:чоях спортивного
делового о6орото) и при использовонии яснь!х прововь!х
конструкций (нопример, при тронсферсх спортсменов и

вь!плоте компенсоший);
9) применение для сторон норм [( РФ о мехдуно-

родном чостном прове, если црнир является мех\дуно-
роднь|м спортивнь!м соревновонием;

1Ф



1 0) возмохность третейского роз6иротельство всех
споров с учостием спортсменов зо период, когдо отно_
шения речлируются грохдонским зоконодотельством;

1 1) использовоние стоРономи всего розноо6розия
и прововой природь! спосо6ов зощить! гро)кдонских
пров17(ст. 1 2 гк РФ}, в том числе принухдения к испол-
нению о6язонности в ноцре.

.[еятельносгь спортсменов в период реулярного это-
по спортивного соревновония реулируется трудовь!м
зоконодотельством и но вРемя турниро, зоронее, по
соглошению между ро6отником и ро6отодотелем в тру-
довом договоре, мохно предусмотривоть:

| предостовление спортсмену отпуско 6ез сохро_
нения зоро6отной плоты но этопе цРниро, или

| устоновление зоро6отной плоть: (оплоть: труло)
не нихе минимольного Розмеро оплоть! трудо, устонов-
ленного федерольньпм зоконом (долее * йРФ[), или
розмеро минимольной зоро6отной плоть! в су6ъекге Рос_
сийской Федероции, которьпй не мохет 6ь:ть нихе йРФ1
{н.4 сг. 1з3.1 тк РФ}.

Автор зоронее соглошоется с тем/ что его предло_
хение по применению грохдонско-провового речли-
ровония при оплочивоемой деятельности спортсменов
не является 6езупренньпм, но провоприменение, иногдо
долхно следовоть офоризму (онфушия: <!егче зохечь
одну моленьку|о свечу/ чем клясть темноц>.
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