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Трудовые отношения с участием несовершеннолетних спортсменов: 
актуальные вопросы
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Несовершеннолетние спортсмены относятся к категории работни-
ков с достаточно жесткими условиями труда. Вместе с тем российское 
законодательство предоставляет им недостаточный объем гарантий. 

В статье предлагается расширить его на законодательном уровне. 
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Весь цивилизованный мир признает, что работа 
по трудовому договору (или без него), осуществля-
емая несовершеннолетними, как правило, препят-
ствует их нормальному физическому и психиче-
скому развитию. Именно поэтому Международная 
организация труда в одном из своих фундаменталь-
ных актов – Конвенции № 138, участницей которой 
является и Россия, установила минимальный воз-
раст для приема на работу [1].

Вместе с тем и международные акты, и законо-
дательства даже самых развитых государств всё же 
полностью не запрещают несовершеннолетним ли-
цам работать по трудовому договору. 

Обратимся к российскому опыту. Согласно граж-
данскому законодательству [2], совершеннолетие 
в России по общему правилу наступает с 18 лет 
(ст. 21 ГК РФ). При этом трудовое законодательство 
устанавливает, что заключение трудового договора 
допускается с лицами, достигшими 16 лет (ст. 63 
ТК РФ). Однако эта же статья предусматривает три 
исключения из данного правила: когда трудовой до-
говор может быть заключен с лицами, достигшими 
15 лет; достигшими 14 лет; а также с лицами, не до-
стигшими возраста 14 лет. Причем интересно, что 
для третьей категории законодатель максимально 
узко очертил круг возможной трудовой деятельно-
сти: такие лица могут трудиться только в сферах, 
связанных с творчеством или спортом (ст.ст. 63 и 
348.8 ТК РФ) [3].

На наш взгляд, из всех категорий работников тя-
желее всего приходится несовершеннолетним спор-
тсменам. Во-первых, они по роду своей деятельно-

сти вынуждены переносить большие физические 
нагрузки. Так, помимо общеобязательных условий, 
для включения в трудовой договор со спортсменом 
является обязательным условие о его обязанности 
соблюдать спортивный режим (ст. 348.2 ТК РФ). 
А во-вторых, они должны выдерживать серьезное 
психологическое давление, так как смысл их труда 
сводится к тому, чтобы занимать призовые места на 
пьедестале. Несомненно, оба этих аспекта даются 
особенно тяжело в таком юном возрасте. 

Также исследователями отмечается, что про-
фессиональный спорт значительно помолодел в по-
следнее время и многие выдающиеся спортивные 
результаты демонстрируются спортсменами, не до-
стигшими даже 14 лет [4]. 

Кроме того, актуальности данной теме придает 
недавняя резонансная ситуация, когда миллионы те-
лезрителей своими глазами увидели, насколько се-
рьезные нагрузки (прежде всего, психологические) 
пришлось перенести несовершеннолетним россий-
ским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре 
Трусовой на Олимпиаде 2022 г. в Пекине [5].

Однако, при том что несовершеннолетние спор-
тсмены имеют достаточно жесткие условия труда, 
законодательство в то же время предоставляет им це-
лый ряд гарантий. Их, как и все положения, регулиру-
ющие трудовую деятельность несовершеннолетних 
спортсменов, можно разделить на четыре группы. 

Во-первых, это общие для всех работников га-
рантии. 

Во-вторых, гарантии, предоставленные спор-
тсменам. К ним, например, относится право на 
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дополнительное страхование в целях получения 
спортсменом дополнительных медицинских услуг 
(ст. 348.2 ТК РФ), на ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, на доплату к пособию по 
временной нетрудоспособности в период времен-
ной нетрудоспособности, на сохранение заработной 
платы в случае невключения спортсмена в заявку 
на участие в спортивном соревновании (ст. 348.10 
ТК РФ).

В-третьих, гарантии для несовершеннолетних 
работников. Например, им положен удлиненный 
основной отпуск (ст. 267 ТК РФ); их нельзя при-
влечь к полной материальной ответственности (есть 
три исключения) (ст. 242 ТК РФ); при расторжении 
с ними трудового договора по инициативе работо-
дателя требуется согласие Государственной инспек-
ции труда и комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).

Вместе с тем есть ряд гарантий, которые предо-
ставлены в целом несовершеннолетним работни-
кам, но которых при этом лишены несовершенно-
летние спортсмены. Их в своей статье перечислила 
и прокомментировала А.В. Буянова [6]. Так, напри-
мер, несовершеннолетним спортсменам, как и всем 
несовершеннолетним работникам, устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего време-
ни (абз. 2 ст. 348.8 ТК РФ). Однако это положение 
нивелируются тем, что на них не распространяется 
запрет на привлечение к сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни (абз. 3 ст. 348.8 ТК РФ). Кроме того, 
на них не распространяется запрет на превышение 
предельных нагрузок при подъеме и перемещении 
тяжестей (абз. 4 ст. 348.8 ТК РФ). Также если у обыч-
ных несовершеннолетних работников есть право на 
отказ от работ с вредными и опасными условиями, 
то у несовершеннолетних спортсменов по некоторым 
видам спорта (например, подводное плавание и гор-
нолыжный спорт) такого права нет (ст. 265 ТК РФ).

И, в-четвертых, гарантии для лиц, которые одно-
временно являются и несовершеннолетними, и спор-
тсменами. Они установлены в ст. 348.8 ТК РФ. Одна-
ко, по сути, единственная гарантия, предусмотренная 
в этой статье, касается обязательного согласия роди-
телей и разрешения органа опеки при заключении 
трудового договора со спортсменом до 14 лет.

Таким образом, правовое положение несовер-
шеннолетних спортсменов довольно двойственно. 
С одной стороны, для них установлены более жест-
кие условия труда, чем для большинства других 
категорий работников. Но с другой – законодатель 
старается компенсировать такое непростое положе-
ние несовершеннолетних спортсменов путем уста-
новления для них ряда дополнительных гарантий. 
Встает вопрос: достаточна ли такая компенсация? 

Из анализа законодательства можно сделать вы-
вод, что объем гарантий, предоставленных несовер-

шеннолетним спортсменам, почти аналогичен тому, 
что имеют все остальные спортсмены. И при этом 
они лишены тех ключевых гарантий, которые име-
ют несовершеннолетние, не занятые в сфере спорта. 

Безусловно, гарантии и компенсации помимо за-
конодательства могут также прописываться в кол-
лективных договорах, соглашениях, локальных 
актах и трудовых договорах (ст. 348.10 ТК РФ). 
Однако принципиально важно именно на законода-
тельном уровне отдельно прописать эти гарантии 
для несовершеннолетних спортсменов, расширив 
их объем по сравнению со взрослыми спортсме-
нами, и, таким образом, более отчетливо выделить 
эту категорию работников как наиболее уязвимую, 
а значит, нуждающуюся в особой защите. Пока же 
мы видим, что такой особый статус несовершенно-
летних спортсменов в законодательстве подчеркнут 
недостаточно, несмотря даже на наличие специаль-
ной статьи. 

Говоря о том, какие конкретно дополнительные 
гарантии можно было бы ввести, можем предло-
жить следующее. 

Во-первых, право на увеличенный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск. Считаем, что такая 
гарантия могла бы компенсировать лишение несо-
вершеннолетних спортсменов гарантии на непри-
влечение их к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
В настоящее время несовершеннолетние спортсме-
ны имеют право на ежегодный отпуск продолжи-
тельностью в 35 дней (31 день основного отпуска 
– как несовершеннолетние и 4 дня дополнительно-
го отпуска – как спортсмены) (ст.ст. 267 и 348.10 
ТК РФ). Предлагаем увеличить продолжительность 
дополнительного отпуска для них до 31 дня. Так, со-
вокупная продолжительность двух отпусков будет 
составлять 62 дня. Однако сразу же встает вопрос 
о том, как скажется столь продолжительный отпуск 
(даже если разделить его на несколько частей в те-
чение года) на физической форме спортсмена. По-
этому, безусловно, в этом вопросе необходимо про-
консультироваться со спортивными врачами.

Во-вторых, гарантия на добровольное согласие 
ребенка на занятия профессиональным спортом. 
Часто за несовершеннолетнего спортсмена решение 
о заключении трудового договора принимают роди-
тели и тренеры, не придавая мнению самого ребен-
ка должного значения. Поэтому было бы полезно 
ввести в обязанности органа опеки во время дачи 
им разрешения на заключение договора спраши-
вать непосредственно у ребенка, согласен ли он на 
заключение договора и понимает ли он, какие обя-
занности на него это накладывает. Причем считаем 
важным прописать в законодательстве, что в момент 
этой процедуры родители и тренеры не должны 
присутствовать рядом. Похожее нововведение пред-
лагают и другие исследователи [7].
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В-третьих, предоставление несовершеннолетне-
му спортсмену возможности беспрепятственно и 
в любой момент расторгнуть трудовой договор со 
спортивной организацией. В настоящее время Тру-
довой кодекс РФ устанавливает для работодателей 
возможность ввести в трудовой договор со спор-
тсменом (в том числе несовершеннолетним) условие 
о его обязанности произвести в пользу работодателя 
денежную выплату в случае расторжения договора 
по инициативе спортсмена без уважительных при-
чин (ст. 348.12 ТК РФ). Логика законодателя ясна: 
работодатель вкладывает в спортсмена много денег, 
усилий и знаний, рассчитывая на то, что он будет 
достигать высоких спортивных результатов, прино-
сящих работодателю прибыль. Поэтому у работода-
теля должны быть подобного рода гарантии. Однако 
мы считаем, что такое положение недопустимо в от-
ношении несовершеннолетних спортсменов. У них 
должна быть возможность в любой момент растор-
гнуть договор по собственному желанию без каких-
либо ограничений. Кроме того, еще в 2015 г. на эту 
проблему обратил внимание Президиум Верховного 
Суда РФ. Он отметил, что отсутствие законодатель-
ных ограничений на установление такой выплаты 
может приводить к установлению в трудовых дого-
ворах этой выплаты в завышенном размере, и, таким 
образом, это может ограничивать возможность рас-
торжения договора по инициативе спортсмена без 
уважительных причин [8]. В качестве компромисса 
между интересами работодателя и несовершенно-
летнего спортсмена можно установить следующий 
порядок: если спортсмен расторгает договор для 
того, чтобы трудоустроиться в другую спортивную 
организацию, тогда он обязан перечислить бывше-
му работодателю указанную выплату. Однако если 
он расторгает договор с целью уйти из профессио-
нального спорта, то тогда такую выплату он делать 
не обязан. 

В-четвертых, гарантия на ежегодную проверку 
положения несовершеннолетнего спортсмена со 
стороны органов опеки, а также ежегодное под-
тверждение ими согласия спортсмена на трудовой 
договор. Такая гарантия необходима в связи с тем, 
что, как отмечают исследователи, несовершенно-
летний спортсмен, вступая в трудовые отношения 
со спортивной организацией, нередко становится 
объектом злоупотреблений и подвергается рискам 
эксплуатации со стороны спортивной организации 
или родителей [9]. Кроме того, на необходимость та-
кого нововведения указывает проблема физического 
и сексуального насилия над спортсменами [10].

Безусловно, внести изменения в положение не-
совершеннолетних спортсменов до нас предлагали 
и другие исследователи. 

Например, изменения, касающиеся минималь-
ного возраста спортсмена. Так, П.А. Масякина от-
мечает, что вопрос об установлении минимально-

го возраста для заключения трудового договора со 
спортсменом уже долгое время является дискус-
сионным. Одни считают необходимым установить 
единый минимальный возраст, другие – что для 
каждого вида спорта нужно установить свою гра-
ницу [11]. М.О. Буянова придерживается второй 
позиции: она предлагает издать единый акт, в кото-
ром бы устанавливался минимальный возраст для 
заключения трудового договора в зависимости от 
конкретного вида спорта [12]. 

Кроме того, исследователями поднимается про-
блема того, что по результатам исследований боль-
шинство родителей не осведомлены в полной мере 
о принимаемых их детьми препаратах, направлен-
ных на улучшение психофизиологических возмож-
ностей организма спортсмена. Поэтому в практику 
спортивной медицины предлагается ввести проце-
дуру получения информированного добровольного 
согласия законных представителей несовершенно-
летнего спортсмена на приём таких препаратов [13].

В завершение работы подчеркнем, что необходи-
мо остерегаться крайностей. Так, в последнее вре-
мя звучат призывы вообще запретить несовершен-
нолетним участвовать в профессиональном спорте 
[14]. Или, например, имеются предложения о «тща-
тельной проверке круга лиц общения спортсменов» 
[15]. Но нужно помнить, что в погоне за защитой 
интересов детей можно, наоборот, навредить им. 
Поэтому любое изменение положения несовершен-
нолетних спортсменов должно осуществляться при 
тесном сотрудничестве юристов с психологами. 
Кроме того, необходимо помнить, что спортивные 
организации могут иметь разное финансовое поло-
жение. Поэтому установление таких дополнитель-
ных гарантий, которые потребуют больших матери-
альных затрат, может привести к тому, что многие 
спортивные организации будут вынуждены прекра-
тить заключать трудовые договоры с несовершенно-
летними спортсменами. И тогда у детей и вовсе про-
падут возможности реализовать свои стремления, 
способности и таланты. 
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