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Тренерская деятельность в России имеет слож-
ный, многоаспектный характер. С одной стороны, 
она обусловлена тем, что тренер выступает в каче-
стве педагога для своих подопечных, поскольку ре-
зультаты их выступлений на соревнованиях напря-
мую зависят от его личного влияния, наличия у него 
педагогического таланта. С другой стороны, про-
цесс подготовки спортсмена должен соответство-
вать установленным государственным стандартам и 
морально-этическим нормам [1, с. 30]. 

Труд тренеров сопряжен с повышенными пси-
хофизиологическими нагрузками. Работая на спор-
тивных сборах или соревнованиях, он постоянно 
находится в стрессовых условиях под угрозой полу-
чения нулевых результатов или вообще отсутствия 
таковых по различным причинам: травмирование 
спортсмена, его отсева, временного отсутствия либо 
личных обстоятельств. Неустойчив и престиж тре-
нера. Когда его подопечные выступают успешно, он 
находится на пике и стремительно падает, когда их 
результаты начинают снижаться. Немаловажным яв-
ляется и возможность получения им самим увечий и 
травм, например, в ходе демонстрации упражнений 
или при страховке спортсмена в силу снижения фи-
зиологических показателей тренера из-за возраста 
или болезни. Кроме этого, тренерская деятельность 

сопряжена с необходимостью исполнять трудовые 
обязанности в выходные и праздники, зачастую без 
жестко установленного рабочего места [2, абз. 4]. 
Проблемным аспектом регулирования данной сфе-
ры также выступают случаи включения в трудовые 
соглашения с тренерами пунктов о третейском раз-
бирательстве возможных разногласий. 

В этой связи вопросы судебной защиты социаль-
но-трудовых прав тренерского состава приобретают 
свою актуальность. 

Существующее в России законодательное регу-
лирование тренерской деятельности предоставляет 
тренерам весьма широкие возможности для выбора 
работодателя. Это могут быть и физические лица 
(индивидуальные предприниматели), и спортивные 
объединения и клубы, федерации, центры подготов-
ки спортсменов, профессиональные образователь-
ные спортивные учреждения. 

При этом необходимо отметить, что непосред-
ственно правовой статус спортивных тренеров об-
условлен рядом особенностей. Так, смысл дефини-
ции тренера раскрывается в п. 24 ст. 1 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», а детализирует его отношения с 
работодателем Трудовой кодекс России [3, гл. 54.1]. 
Цель тренерской работы – это не только подготов-
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ка спортсменов к выступлениям на соревнованиях, 
но и проведение специализированных тренировоч-
ных мероприятий [3, ст. 348.1]. Это в свою очередь 
определяет разновидности тренерских трудовых 
соглашений. Они могут быть как срочными, так и 
заключаться бессрочно. Заключение срочных кон-
трактов, как правило, определяется необходимо-
стью проведения специализированных тренировок 
со спортсменами исключительно для подготовки 
последних к высоким спортивным результатам, а 
также когда тренер проводит подготовку сборных 
команд [3, ст. 348.2]. 

Помимо контроля спортивного режима спор-
тсмена, закон возложил на тренера обязанность 
пресекать нарушение последними общероссийских 
и международных антидопинговых правил, а так-
же обеспечение своевременного прохождения ими 
мероприятий по допинговому контролю. Учитывая 
непростой характер тренерской деятельности, за-
конодатель предусмотрел для спортивных настав-
ников дополнительные гарантии и компенсации. К 
их числу относятся мероприятия, направленные на 
улучшение и восстановление их здоровья, осущест-
вление дополнительных выплат при изменении тре-
нерским составом места работы, обеспечение жи-
льем, оплату транспортных расходов, расширенное 
медицинское обслуживание [3, гл. 54.1]. При этом 
правоприменительная практика допускает возмож-
ность изменения тренерского договора в любой мо-
мент времени, если в нем отсутствуют обязательные 
по закону сведения либо условия. Для этого их до-
статочно внести в текст документа, а отсутствую-
щие условия оформить отдельным письменным со-
глашением [4, п. 5].

Особый акцент в отношениях работодателя со 
спортивными работниками делается на то, что 
любые дополнительные условия трудового согла-
шения с ними не должны снижать объем их соци-
альной защиты, гарантированный трудовым за-
конодательством. Причем они могут относиться к 
различным аспектам тренерской работы, например, 
предъявлять требования к внешнему виду тренера 
или обязать его использовать спортивную форму 
или атрибутику с символикой своего работодателя, 
регламентировать порядок разрешения индивиду-
альных трудовых споров, в том числе в рамках тре-
тейского судопроизводства. Также это могут быть 
условия о передаче работодателем жилья в соб-
ственность тренера в случае успешной работы, пре-
доставление спортивным работником своему рабо-
тодателю прав на использование его изображения, 
фамилии, имени, отчества образцов подписи и по-
черка, стилизованных и фотографических образов в 
рекламных целях и т.п., носящих по своей природе 
гражданско-правовой характер [4, абз. 4 п. 6]. 

Таким образом, трудовые отношения в сфере 
тренерской работы имеют сложный межотраслевой 

характер, подпадая под действие норм не только 
трудового законодательства, но и гражданского. Все 
это накладывает определенную специфику на про-
цесс разрешения спорных ситуаций, возникающих 
в процессе данной деятельности. 

Указанная специфика нашла отражение в пози-
циях Верховного Суда России по данной проблема-
тике. Так, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ № 52 от 24 ноября 2015 г. было указано на 
то, что разрешение споров с участием тренеров яв-
ляется компетенцией судов общей юрисдикции [4, 
п. 4]. Кроме того, Верховный Суд РФ отметил, что 
когда вытекающие из спортивной сферы трудовые 
споры основаны на гражданско-правовых условиях 
заключенных соглашений, то они могут разрешать-
ся третейскими судами, а суды общей юрисдикции 
их не рассматривают при условии поступления от 
ответчика возражений относительно предмета су-
дебного разбирательства. Правила разрешения во-
проса о подведомственности для суда общей юрис-
дикции установлены ст. 381 Трудового кодекса РФ, 
учитывая наличие третейской оговорки в договоре 
между сторонами [4, п. 4]. 

Начало современного этапа третейского судопро-
изводства в России принято связывать с принятием 
в начале двухтысячных годов Федерального закона 
от № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Фе-
дерации». В мировой практике данный способ раз-
решения конфликтов и защиты нарушенных прав 
относится к альтернативным. Он призван не только 
разгрузить государственные суды, но и уменьшить 
размер судебных издержек, а также сократить время 
разбирательства. 

Теоретически третейское судопроизводство об-
ладает целым рядом достоинств по сравнению с 
государственным процессом разрешения споров. 
К числу основных принято относить рассмотрение 
дела в достаточно сжатые сроки, а также добро-
вольное исполнение решения проигравшей сторо-
ной. Такое положение дел стало следствием того, 
что арбитром в подобном споре выступает третья 
нейтральная компетентная сторона, пользующа-
яся доверием других участников. Удобство также 
представляется в привлечении к разбирательству 
дополнительных экспертов, что не во всех случаях 
возможно в классическом судопроизводстве. Нема-
ловажно и то, что спорящие стороны могут достиг-
нуть взаимопонимания на любой стадии процесса, 
что в дальнейшем поможет сохранить правоот-
ношения между ними. Однако если проигравшая 
сторона уклоняется от исполнения третейского 
решения, то все вышеперечисленные преимуще-
ства нивелируются. Это происходит из-за того, что 
взыскателю приходится обращаться для исполне-
ния третейского акта в принудительном порядке в 
государственные суды, соблюдая процессуальные 
правила, установленные сроки с соответствующи-
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ми затратами в рамках нового судебного разбира-
тельства. 

Кроме этого, анализ судебной практики показы-
вает, что наличие в трудовом договоре с тренером 
третейской оговорки на деле может серьезно повли-
ять как на конечный результат, так и на сроки рас-
смотрения дела в сторону их значительного увели-
чения. 

Причиной этого стала существующая позиция 
Верховного Суда России, основанная на том, что 
рассмотрение индивидуальных трудовых споров не 
подведомственно третейским судам. А факт обра-
щения за защитой по данному поводу в третейскую 
инстанцию является уважительной причиной про-
пуска сроков, установленных нормами Трудового 
кодекса России для обращения работника в суд об-
щей юрисдикции за разрешением индивидуального 
трудового спора [3, ч. 1 ст. 392]. Содержащиеся в 
актах высшей судебной инстанции примеры нагляд-
но демонстрируют сложившуюся ситуацию. 

Так, рассматривая требования спортивного ра-
ботника, уволенного с поста главного тренера одно-
го из баскетбольных клубов, суд первой инстанции 
посчитал, что истец по уважительным причинам 
пропустил срок обращения в суд общей юрисдик-
ции. Поскольку изначально он обратился в Спор-
тивный Арбитражный Суд при Автономной неком-
мерческой организации «Спортивная Арбитражная 
Палата», руководствуясь положениями трудового 
договора, которые в числе прочего содержали пункт 
о третейском разрешении всех разногласий между 
сторонами. Восстановив пропущенные сроки, суд 
рассмотрел дело по существу.

В дальнейшем правильность такой позиции под-
твердила и высшая судебная инстанция страны, вы-
разив свое мнение в «Обзоре судебной практики рас-
смотрения дел по спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений спортсменов и тренеров» [2].

Учитывая изложенное, важно отметить, что тре-
тейское разбирательство трудовых споров, вытека-
ющих из правоотношений спортивных работников 
и работодателей, находится в России в стадии ста-
новления. Так, на прошедшей в Торгово-промыш-
ленной палате РФ Международной конференции 
«Спортивное право и арбитраж: зарубежный опыт, 
современная практика, перспективы для России» 
была отмечена важность рассмотрения трудовых 
споров, вытекающих из спортивных отношений, в 
третейских судах. Однако указано, что судам при-
ходится прекращать такие дела не только из-за скла-
дывающейся правоприменительной практики, но и 
ввиду отсутствия компетентных и подготовленных 
специалистов в данной сфере, квалификация кото-
рых требует не только наличия у них соответству-
ющей юридической подготовки, но и специальных 
знаний в тех областях спортивной сферы, из кото-
рых вытекают спорные правоотношения.

Кроме этого, немаловажным является и внесе-
ние соответствующих поправок в действующее 
нормативное правовое регулирование, которые на 
законодательном уровне закрепят возможность 
разрешения индивидуальных трудовых споров в 
третейских судах. Причем такое положение вещей 
будет соответствовать общеевропейской тенденции 
формирования трудовой юстиции, когда разреше-
ние трудовых споров, вытекающих из различных 
правоотношений, происходит в специализирован-
ных судах, в том числе и не имеющих статус госу-
дарственных. Так, в Великобритании трудовые раз-
ногласия разрешаются в рамках административной 
юстиции. В Канаде создана посредническая служба 
для урегулирования трудовых конфликтов. В Герма-
нии работает многоуровневая система трудовых су-
дов, разрешающая исключительно трудовые споры, 
вытекающие из различных сфер.

Таким образом, указанные выше обстоятельства 
налагают определенную специфику на отношения 
работников и работодателей спортивной сферы 
в той ее части, которая касается судебной защиты 
их социально-трудовых прав применительно к слу-
чаям, когда в трудовых договорах содержится тре-
тейская оговорка. Фактически ее наличие может 
существенно повлиять на процесс восстановления 
нарушенных прав тренерского состава, затянуть 
сроки рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров, что в конечном итоге может создать благо-
приятную почву для разного рода злоупотреблений 
со стороны работодателей.
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