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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 
Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Юрист в сфере спорта»       КОД - 218 

Критерии оценивания работ участников олимпиадных состязаний 

 

№ Оцениваемые параметры 

(точность правовых формулировок) 

 

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? 
1 По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудовые договоры 

на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. (ст. 348-2 ТК РФ)  

(5 баллов) 

К спортсменам  применяется общий предельный срок трудового договора, 

установленный ст. 58 ТК РФ –до 5 лет. (5 баллов) 

При расторжении срочного трудового договора применяется общий порядок 

прекращения срочных трудовых договоров, установленный ст. 79 ТК РФ (5 баллов) 

Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон с тренерами, 

принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами тренировочных 

мероприятий и осуществления руководства состязательной деятельностью 

спортсменов для достижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а 

также с тренерами спортивных сборных команд. (5 баллов) 

Поскольку при заключении трудового договора его срок был установлен больше 

предельной продолжительности, установленной ст.58 ТК РФ ( более 5 лет), то по 

истечению  указанных пяти лет  (ч.4 ст. 58 ТК РФ) такой договор будет считаться 

заключенным на неопределенный срок, а  увольнение по п.2 ч.1 ст. 77 ТК РФ 

(истечение срока договора)будет признано незаконным. (5 баллов) 

Юридические ошибки (минус три балла за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку, но не более 25) 
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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: 1. Может ли в трудовом договоре с тренером содержаться обязанность 

принимать меры по предупреждению установленных  нарушений спортсменами 

общероссийских антидопинговых правил? 

2. Какие меры могут быть применены работодателем к тренеру- нарушителю? 

3. Какие органы могут устанавливать факты нарушений антидопинговых правил?  

4. Можно ли уволить спортсменов за указанные нарушения? 

2 Помимо условий, установленных ст. 57 ТК РФ, обязательным для включения в 

трудовой договор с тренером является условие об обязанности тренера принимать 

меры по предупреждению нарушения спортсменом (спортсменами) общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями. (ч.4 ст. 348-2 ТК РФ). (до 5 баллов) 

Нарушение тренером указанной обязанности дает  право работодателю применить к 

нему дисциплинарное взыскание, предусмотренное ст.192 ТК РФ (кроме увольнения). 

(до 5 баллов) 

Факты нарушений антидопинговых правил устанавливают международные и 

общероссийские антидопинговые организации. Под общероссийской антидопинговой 

организацией понимается некоммерческая организация, которая признана Всемирным 

антидопинговым агентством и целями деятельности которой являются, разработка 

общероссийских антидопинговых правил, обеспечение соблюдения этих правил и 

элементов допинг-контроля. Федеральный орган исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта выступает от имени Российской Федерации в качестве 

одного из учредителей общероссийской антидопинговой организации. (ст. 26 ФЗ «О 

физической культуре и спорте). (до 10 баллов) 

Закон устанавливает, что  за  нарушение спортсменом, в том числе однократное, 

общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное 

нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации работодатель 

может его уволить по ст. 348-11 ТК РФ. (до 5 баллов) 

Юридические ошибки  (минус три балла за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку, но не более 25) 
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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 спортсменов, проходящих медицинские осмотры? 

Можно ли  уволить спортсмена, не прошедшего медицинский осмотр? 

Обоснуйте вашу правовую позицию. 

3 При заключении трудового договора все спортсмены подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру (ст. 348-3 ТК РФ). (до 5 баллов) 

Помимо обязательного медицинского осмотра при приеме на работу, спортсмены в 

период действия трудового договора спортсмены проходят обязательные 

периодические  и (по их просьбе) внеочередные медицинские осмотры в целях 

определения пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний и спортивного травматизма. (до5 баллов) 

Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения этих медицинских 

осмотров. ( до 10 баллов). 

Спортсмены обязаны проходить указанные медицинские осмотры, следовать 

медицинским рекомендациям (ст. 348-3 ТК РФ). Нарушение  указанной обязанности 

в период действия трудового договора  спортсмена, считается дисциплинарным 

проступком и дает право работодателю применить к нему меру дисциплинарных 

взысканий, установленных ст. 192 ТК РФ с отстранением от работы. (ст. 76 ТК РФ). 

( до 5 баллов) 

Юридические ошибки (минус три балла за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку, но не более 25) 

  

consultantplus://offline/ref=9849B60A9C2E58ADE21E8126B2910092DB60963DFF35A1C79A663DF68AF2F2308F0BB59FA0208AC4kFa0U
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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. 

4 В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие спортсмена в 

спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между работодателями 

временный перевод спортсмена с его письменного согласия к другому работодателю. В 

соответствие со ст. 348-4 ТК РФ вышеуказанный перевод допускается  на срок, не 

превышающий одного года. (до 5 баллов) 

На период временного перевода работодатель по месту временной работы заключает со 

спортсменом срочный трудовой договор в соответствии с требованиями ст. 348-2 ТК РФ. 

(до 5 баллов) 

На период временного перевода спортсмена к другому работодателю действие 

первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, то есть стороны 

приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, а также осуществление прав и 

обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, трудового 

договора, за исключением прав и обязанностей, установленных ст. 348-7 ТК РФ. При этом 

течение срока действия первоначально заключенного трудового договора не прерывается. 

По истечении срока временного перевода спортсмена к другому работодателю 

первоначально заключенный трудовой договор действует в полном объеме. 

В течение срока временного перевода на спортсмена и на работодателя по месту 

временной работы в полном объеме распространяются правила, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, с 

особенностями, установленными настоящей главой. 

Работодатель по месту временной работы не имеет права переводить спортсмена к 

другому работодателю. (до 10 баллов) 

При досрочном прекращении трудового договора, заключенного на период временного 

перевода спортсмена к другому работодателю, по любому из оснований, предусмотренных 

настоящим Кодексом, первоначально заключенный трудовой договор действует в полном 

объеме со следующего рабочего дня после календарной даты, с которой связывается 

прекращение трудового договора, заключенного на период временного перевода. (до 5 

баллов) 

Юридические ошибки (минус три балла за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку, но не более 25) 

 


