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Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Юрист в сфере спорта»       КОД - 218 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

Решите задачи, подробно ответив на поставленные в них вопросы. При 

необходимости дайте ссылки на Трудовой кодекс РФ. 

 

Задача 1. 

Боксер Николаев, заключил срочный трудовой договор со СК «М» с 15.01.2008 г. по 

15.01.2014г. о работе спортсменом-инструктором. Работодатель 15.01.2014г. уволил 

Николаева в связи с истечением срока договора, предупредив его об этом письменно 

12.01.2014г. Считая увольнение незаконным, 10.02.2014г. Николаев обратился в  

районный суд с иском о восстановлении на работе, взыскании заработка за время 

вынужденного прогула и компенсацией морального вреда. 

Вопросы: Можно ли заключать со спортсменом срочный трудовой договор? Какой 

предельной продолжительности может быть срочный трудовой договор со спортсменом? 

Устанавливаются ли в законодательстве особенности порядка увольнения при 

расторжении срочных трудовых договоров со спортсменами? Изменится ли решение, если  

бы указанная ситуация произошла с тренером? Какие нарушения были допущены 

работодателем? 

 

Задача 2. 

Леонов был принят в СК «ССС» на тренерскую работу с 12.06.2010г. В июне 2014г.  

за непринятие мер по предупреждению установленных  нарушений  его подопечными 

спортсменами   общероссийских антидопинговых правил, ему был объявлен выговор. 

При этом виновные в нарушении антидопинговых правил спортсмены Краснов и 

Михайлов были   уволены по ст. 348-11 ТК РФ. 

Считая выговор незаконным, Леонов обратился в суд, заявив, что данная 

обязанность тренера не содержалась в его трудовом договоре и в должностной 

инструкции. 

Спортсмены Краснов и Михайлов также обратились в суд с исками о 

восстановлении на работе. В исковых заявлениях  они также указали, что в их трудовых 

договорах не содержится такого основания для их  увольнения. 

Вопросы: Может ли в трудовом договоре с тренером содержаться обязанность 

принимать меры по предупреждению установленных нарушений   спортсменами 

общероссийских антидопинговых правил? Какие меры могут быть применены 

работодателем к тренеру- нарушителю? Какие органы могут устанавливать факты 

нарушений антидопинговых правил? Можно ли уволить спортсменов за указанные 

нарушения? 

 

Задача 3. 

При приеме на работу в СК «Светлоград» на должность спортсмена-инструктора 

гимнаста Алексеев обязали пройти медицинский осмотр. По результатам прохождения 

данного осмотра (с 12.09.2013г. по 19.09.2013г), ему было отказано в приеме на работу.  

Алексеев обратился в инспекцию труда с жалобой на действия работодателя с 

требованиями оплатить заработок за период прохождения медосмотра. 

Вопросы: Обязан ли спортсмен проходить медицинские осмотры? Какие виды  

медицинских осмотров  существуют для спортсменов? Какие гарантии установлены для 
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спортсменов, проходящих медицинские осмотры? Можно ли  уволить спортсмена, не 

прошедшего медицинский осмотр? Обоснуйте вашу правовую позицию. 

 

Задача 4. 

Дзюдоист Радуев заключил 15.04.2014г трудовой договор со СК «Красный 

Богатырь». В связи с невозможностью обеспечить его участие в спортивных 

соревнованиях  22.08.2014г. (в порядке ст. 348-4 ТК РФ), он был временно переведен с его 

согласия к другому работодателю в  СК «Прогресс» до 15.04.2015г.  

09.08.2014г. он был уволен из СК «Прогресс» в связи с его дисквалификацией на 

основании решения общероссийской спортивной федерации за допущенные им 

нарушения регламента спортивных соревнований (ст. 348-11 ТК РФ). 10.08.2014г. Радуев 

явился на работу к основному работодателю в СК «Красный Богатырь», однако ему 

заявили, что он также уволен по ст.348-11 ТК РФ, т.к. увольнение из СК «Прогресс» 

произошло за его виновные действия. 

Вопросы: В каком порядке допустимы временные переводы спортсмена к другому 

работодателю и на какой срок они допустимы? Нужно ли заключать дополнительный 

трудовой договор со спортсменом в этих случаях? Какие гарантии предусмотрены 

законодательством при прекращении договора о временном переводе? Может ли 

основной работодатель уволить спортсмена за нарушения, допущенные в период 

временного перевода? Обоснуйте вашу правовую позицию. 
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