
Программа учебной дисциплины «Правовое регулирование труда спортсменов, 

тренеров и судей» 

 

 

 

 

Утверждена  

Академическим советом образовательной программы 

магистратуры  « Юрист в сфере спорта» 

(Протокол № 12 от 6   сентября 2018 г.) 

 

 

Автор: Буянова М.О.- доктор юрид. наук, 

профессор, профессор,Кафедры трудового 

права и права социального обеспечения  ф-

та Права НИУ ВШЭ 

Число кредитов 5 

Контактная работа (час.)- 72 

Самостоятельная работа (час.) 118 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования он-лайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров и 

судей» является овладение студентами основными навыками  в части углубления базы 

знаний по  правовому регулированию труда спортсменов, тренеров и  судей в их 

совокупности, системе; понимание принципов и комплексных подходов исследований в 

указанной  области . 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретическое и практическое значение  правового регулирования 

- общественных  отношений, связанных с применением труда 

- спортсменов, тренеров, судей; 

- государственную правовую политику в сфере  спорта, проблемы  правового 

регулирования труда спортсменов, тренеров и судей 

- особенности трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда, 

охраны труда, гарантий и компенсаций ,порядка рассмотрения индивидуальных и 

коллективных споров спортсменов, тренеров, судей. 

уметь: 

- применять нормы  законодательства  для решения конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе трудовых отношений спортсменов, тренеров. судей; 

- применять положения Конституции РФ, акты международного права о правах и 

свободах личности к правовому статусу спортсмена и тренера как субъектов трудовых 

правоотношений 

владеть:  

- навыками постановки и  формулирования научных проблем, 

- навыками подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, 

публичных выступлений; 

- навыками обобщения и использования судебной и иной правоприменительной 

практики в научно-исследовательской работе.  

 



Изучение дисциплины «Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров и 

судей»» базируется на следующих дисциплинах: 

• «Теория государства и права»; 

• «Трудовое право России»; 

• «Спортивное право»; 

• «Современные проблемы юридической науки» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Знать законодательство о труде спортсменов, тренеров и судей 

• Уметь находить  нужный вариант решения возникающих   профессиональных задач   

• Уметь анализировать судебно-арбитражную практику 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• «Спортивное право»; 

• « Основы социального права»; 

• «Разрешение спортивных споров» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1.  

Введение в тему « Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров и судей» 

 

1.Государственная правовая политика в сфере  спорта и  регулирования труда 

спортсменов, тренеров и судей.  

2.Законодательство о труде спортсменов, тренеров и судей 

3.Проблемы правового регулирования труда спортсменов, тренеров и судей 

 

Тема 2.  

Трудоправовой статус спортсмена, тренера, судьи 

 

1. Понятие и содержание трудоправового статуса спортсмена 

2. Содержание трудоправового статуса тренера 

3. Содержание трудоправового статуса спортивного судьи 

 

Тема 3  

Особенности  заключения, изменения и прекращения трудового договора.  

 

1.  Особенности заключения трудового договора со спортсменами, тренерами и судьями  

2.Форма трудового договора. Содержание трудового договора. Вступление трудового 

договора в силу.  

3.Переводы и перемещения спортсменов, тренеров и судей.  

Критерии классификации переводов на другую работу.  

Особенности  и виды переводов спортсменов.  

4.Прекращение трудового договора: общие и специальные нормы ТК РФ для спортсменов, 

тренеров и судей.  

5.Прекращение срочного  трудового договора.  

6.Расторжение трудового договора по инициативе спортсмена и тренера (по собственному 

желанию).  

7.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

8.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  



9.Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

 

Тема 4. 

Рабочее время и время отдыха спортсменов, тренеров и судей 

  

1.Понятие рабочего времени в трудовом праве: общее и специальное. 

2.Виды рабочего времени .  

3.Нормальное рабочее время.  

4.Сокращенное рабочее время.  

5.Особенности  режима рабочего времени для спортсменов , тренеров и судей, порядок 

его установления.  

6.Ненормированный рабочий день  и другие виды режима рабочего времени.  

7.Отклонения от нормального рабочего времени для спортсменов, тренеров и судей и их 

правовое регулирование.  

8.Виды времени отдыха для спортсменов, тренеров и судей 

9.Отпуска и порядок их предоставления для спортсменов, тренеров и судей 

 

Тема 5.  

Оплата труда спортсменов, тренеров и судей  

 

1Заработная плата как социально-экономическая и правовая категории.  

2.Признаки юридического понятия заработной платы. Отличие от выплат по иным 

договорам, связанным с трудом.     

3.Заработная плата как обязательное условие содержания трудового договора  со 

спортсменом, тренером и судьей  

4.Основная роль трудового договора в определении условий оплаты труда (ст. 135 ТК РФ, 

посвященную установлению заработной платы).  

Реформирование заработной платы спортсменов, тренеров и судей 

 

Тема 6 

Гарантии и компенсации спортсменам, тренерам и судьям 

 

1. Понятие  гарантий и их  особенности  для спортсменов, тренеров и судей 

2. Случаи предоставления гарантий и компенсаций 

3. Гарантии  спортсменам и тренерам при направлении на спортивные сборы 

4. Гарантии спортсменам и тренерам при направлении в спортивные сборные команды 

РФ 

5. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам 

 

Тема 7.  

Проблемы юридической ответственности спортсменов, тренеров и судей 

 

1.Дисциплинарный проступок  спортсменов, тренеров и судей как основание наступления 

трудоправовой ответственности.   

2. Субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона как элементы состава 

правонарушения, и их особенности, присущие правонарушению в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 

3. Дисциплинарная ответственность. Общий и специальный субъект. Вина; ее формы.  

4. Особенности объективной стороны дисциплинарного проступка (ущерб, 

противоправность как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

возложенных на него трудовых обязанностей, возложенных нормативными и 



индивидуальными актами разного иерархического уровня, простирающихся иногда в 

моральную сферу, и др.).   

5. Отличие от административного проступка и преступления.  

6. Материальная ответственность сторон трудового договора  

Понятие материальной ответственности. Отличие от имущественной гражданско-

правовой договорной ответственности.  

7. Материальная ответственность спортсменов, тренеров и судей. 

8. Материальная ответственность работодателя перед спортсменами. Тренерами и 

судьями как работниками, ее публично-частный характер. 9.Основание материальной 

ответственности работодателя перед работником.  

 

Тема 8. 

Охрана труда  спортсменов, тренеров и судей 

 

1.Социально-экономическое значение охраны труда и ее правового регулирования.  

2.Общеправовое и межотраслевое понятие и значение охраны труда как предмета 

правового регулирования.  

3.Право  спортсменов и тренеров на охрану труда как конституционное.  

4.Организационно-правовые формы организации труда. для спортсменов, тренеров и 

судей  

5.Права и обязанности спортсмена  и работодателя  по охране труда.  

6.Несчастные случаи со спортсменами  на производстве, порядок их расследования и 

учета. 

  

Тема 9. 

Трудовые споры о защите прав  и интересов  спортсменов, тренеров и судей  в  

трудовых отношениях 

 

1. Право на судебную защиту трудовых прав и свобод  - гарантия этих прав и свобод.  

2. Конституция РФ и федеральные законы как  основа правового регулирования порядка 

рассмотрения трудовых споров.  

3. Понятие и виды трудовых споров по законодательству России.  Критерии их 

классификации по субъекту и предмету спора.  

4. Индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров и судей как споры по 

применению законодательства.  

5. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров  с участием спортсменов, 

тренеров и судей и их компетенция. 

6. Суд как орган по рассмотрению трудовых  споров спортсменов, тренеров и судей. 

Правовая природа сроков, установленных для обращения в органы по рассмотрению 

трудовых споров и их разрешению. Дискуссия о принятии  процессуального 

законодательства по спорам спортсменов, тренеров и судей  

7. Коллективные трудовые споры   в спорте как конфликты интересов. Этапы и процедура 

их рассмотрения  

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются 

на семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. 

работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 •Оаудиторная + n2 •Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,8;  n2 

= 0,2. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 •Оэкзамен + k2 •Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 

работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 

= 0,3. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

Критерии оценивания заданий 

Содержание ответа Оценка 

по 10-балльной шкале 

Знания по предмету домашнего задания (подготовительная 

работа по организации круглого стола и участие в его 

проведении-модераторство) полностью отсутствуют  

1 – 

неудовлетворительно 

Студент, выполняя домашнее задание (подготовительная 

работа по организации круглого стола и участие в его 

проведении-модераторство) , путается в основных базовых 

юридических понятиях, не в состоянии решить поставленный в 

домашнем задании вопрос. 

 

2 – очень плохо 

В выполненном задании (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство)  имеются существенные пробелы, задание в 

целом не сделано; отдельные фрагментарные правильные 

ответы не позволяют поставить положительную оценку. 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы в задании (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) даны в целом правильно, однако неполно; 

логика ответов недостаточно хорошо выстроена; пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы; базовая терминология в домашнем 

задании мало используется. 

 

4 – удовлетворительно  



Ответы в домашнем задании (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку; вместе с тем базовая терминология усвоена 

студентом в достаточной степени. 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы домашнего задания (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) раскрыты достаточно полно и правильно, 

однако допущено несколько ошибок или выявлены некоторые 

пробелы. По владению базовой терминологии замечаний нет. 

 

6 – хорошо  

Вопросы домашнего задания (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) раскрыты полно и правильно. Студент 

безупречно владеет специальной терминологией. Допущены 

отдельные ошибки в логике изложения и/или в содержании.  

 

7 – очень хорошо 

Вопросы домашнего задания (подготовительная работа по 

организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) раскрыты полно и правильно. Студент 

безупречно владеет специальной терминологией, грамотно 

раскрывает ее содержание на примерах. Однако допущены 

незначительные ошибки. 

 

8 – почти отлично  

На все вопросы домашнего задания (подготовительная работа 

по организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) даны правильные и точные ответы. Студент 

безупречно владеет специальной терминологией, грамотно 

раскрывает ее содержание, в работе приведены примеры, 

дается развернутые ответы с обоснованием своей точки зрения, 

показан высокий уровень владения правовым материалом. 

Продемонстрировано знание основных научных проблем.  

 

 

9 – отлично  

Подготовленное домашнее задание (подготовительная работа 

по организации круглого стола и участие в его проведении-

модераторство) отличает четкая логика и знание правового 

материала, а также материала за рамками обязательного курса . 

Студент ссылается не только на правовые источники, но и на 

научную литературу. Глубоко обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам науки. 

 

10 – блестяще  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 

 

1.Государственная правовая политика в сфере труда спортсменов, тренеров и судей.  

2.Законодательство о  труде спортсменов, тренеров и судей 

3.Общая характеристика  Федерального Закона   « О физической культуре  и спорте»  

4.Трудоправовой  статус спортсменов 

5. Трудоправовой  статус тренеров 

6.Трудоправовой  статус спортивных судей 

7.Особенности содержания трудового договора со спортсменами 

8.Особенности содержания трудового договора со спортивными судьями 

9.Изменения трудового договора со спортсменам 

10.Изменения трудового договора с тренерами 



11.Изменения трудового договора с судьями 

12. Прекращение трудового договора: общие и специальные нормы ТК 

 РФ.  

13. Прекращение срочного  трудового договора со спортсменами  

14.Расторжение трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному 

желанию).  

15.Расторжение трудового договора со спортсменами, тренерами и судьями по 

инициативе работодателя.  

16.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

17.Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

18.Особенности рабочего времени  спортсменов и тренеров 

19.Нормальное рабочее время.  

20.Сокращенное рабочее время.  

21.Неполное рабочее время.  

22.Режимы рабочего времени, порядок их установления.  

23.Регулирование в законодательном порядке видов времени отдыха спортсменов и 

тренеров, их минимальной продолжительности и порядка чередования.  

24.Основания привлечения спортсменов,  тренеров и судей  к работе в выходные, 

праздничные дни и к сверхурочным работам.  

25.Виды времени отдыха спортсменов, тренеров и судей 

26.Отпуска спортсменов и тренеров 

27.Заработная плата спортсменов и тренеров  

28.Гарантийные и компенсационные выплаты спортсменов и тренеров 

29.Самостоятельный вид юридической ответственности спортсменов и тренеров: 

дисциплинарной и материальной – по трудовому праву.  

30.Дисциплинарный проступок спортсменов как основание  наступления  их 

трудоправовой ответственности.   

31.Особенности объективной стороны дисциплинарного проступка спортсменов и 

тренеров 

32.Понятие материальной ответственности. Отличие от имущественной гражданско-

правовой договорной ответственности.  

33.Материальная ответственность спортсменов, тренеров, судей  

34.Элементы договорного характера в определении размера и порядка возмещения 

материального ущерба, причиненного работодателю. 

35.Материальная ответственность работодателя   спортсменом, тренером и судьей . 

36.Социально-экономическое значение охраны труда и ее правового регулирования.  

37.Право  спортсменов, тренеров и судей на охрану труда как конституционное.  

38.Организационно-правовые формы организации труда.  

39.Права и обязанности  спортсмена и работодателя  по охране труда.  

40.Несчастные случаи  со спортсменами, порядок их расследования и учета; участие 

профсоюзов.  

41.Право на судебную защиту трудовых прав и свобод спортсменов, тренеров и судей   - 

гарантия этих прав и свобод.  

42. Индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров и порядок их рассмотрения.  

43.Комиссия по трудовым спорам, ее правовая природа как негосударственного органа, 

наделенного правом принимать юридически обязательные акты.  

44.Суд как орган по рассмотрению трудовых споров спортсменов, тренеров и судей.  

45.Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров в суде. 

46.Доказательства и доказывание при рассмотрении судами индивидуальных трудовых 

споров спортсменов, тренеров и судей. 

47.Сроки при рассмотрении трудовых споров спортсменов, тренеров и судей.  



48. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. 

N 52 г. Москва "О применении судами законодательства, регулирующего труд 

спортсменов и тренеров" (Общая характеристика) 

49.Коллективные трудовые споры в спорте как конфликты интересов.  

50.Органы по рассмотрению коллективных споров спортсменов 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 
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ред. Ю.П. Орловский. М., 2014. 

12. Курашвили В. А. Новое в медицинском страховании спортсменов // Вестник 

спортивных инноваций. 2011. № 24. 

13. Майфат А.В. Некоторые вопросы защиты прав профессиональных спортсменов 
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14. Овчинников Н.А. Ответственность организаторов спортивных мероприятий // 

Пятая международная научно-практическая конференция «Спортивное право: 

перспективы развития»: материалы конференции / под общ. ред. К.Н. Гусова, А.А. 

Соловьева. М., 2011. 

15. Петров А.Я. Охрана труда: о новой концепции института трудового права России // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. 



16. Петров А.Я. Учет рабочего времени: правовые аспекты // Юрист. 2012. № 13. 

17. Путеводитель по кадровым вопросам. Особенности работы спортсменов // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

18. Сафонов В.А., Баранов Д.С. Акты общероссийских спортивных федераций в 

системе источников трудового права: постановка проблемы // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2012. № 2. 

 19. Снегирев А.Г. Медосмотр спортсменов // Автономные организации: бухгалтерский 

учет и налогообложение. 2009. № 12. 
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21. Хабибуллина А.С. Охрана труда как институт трудового права. Оренбург, 2015. 
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24. Шевченко О.А. Международное и сравнительное трудовое право в сфере 
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25. Шевченко О. А. Обеспечение безопасности при проведении спортивных 

мероприятий в законодательстве европейских стран // Спорт: экономика, право, 
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комментарий. М., 2014. 

 

.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/


дисциплины, в составе: 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

 


