
Стандарты труда в сфере спорта 

Правовое регулирование трудовых отношений в спорте обладает 

значительной спецификой, особенно в части организации рабочего 

времени и времени отдыха. 

Особое значение в сфере спорта играет правовое регулирование труда 

спортсменов, тренеров, судей. 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

- знать нормативно-правовую базу регулирования труда в спорте; 

- анализировать и внедрять успешные российские и зарубежные 

корпоративные практики в сфере труда;  

- воспринимать, анализировать и реализовывать требование к системе 

приема-увольнения работников спортивной организации;  

- принимать эффективные комплексные управленческие решения в 

области регулирования трудовых отношений;  

- проводить анализ нормативно-правовых актов по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений. 

При изучении дисциплины планируется рассмотрение следующих тем, 

определяющих специфику правового статуса спортсменов, тренеров и 

судей: 

 Возраст, с которого допускается заключение трудового 

договора со спортсменами. 

 Содержание трудового договора со спортсменами, тренерами, 

судьями.  

 Особенности трудового договора с несовершеннолетними 

спортсменами. 

 Особенности изменения трудовых договоров со спортсменами, 

тренерами, судьями. 

 Переходы (трансферы) профессиональных спортсменов. 

 Виды переводов. Изменение обусловленных сторонами условий 

трудового договора. 



 Отстранение от работы спортсменов, тренеров, судей. 

 Особенности расторжения трудового договора со 

спортсменами, тренерами, судьями. 

 Рабочее время спортсменов, тренеров, судей. Особенности 

рабочего времени. Режим рабочего времени. Учет рабочего времени. 

 Особенности времени отдыха спортсменов, тренеров, судей. 

 Социальная защита спортсменов, тренеров и судей. 

 Охрана труда спортсменов, тренеров и судей. 

Особое внимание будет уделено изучению практики заключения 

трудовых договоров со спортсменами, тренерами и судьями.   

Также будут рассмотрены нормы о соблюдении антидопинговых 

правил. 

Основные разделы курса:  

1. Международные договоры как форма нормативно-правовых 

актов, закрепляющих стандарты в области трудовых отношений в 

спорте. 

2. Акты международных (наднациональных) организаций как 

форма актов, закрепляющих стандарты в области спорта. 

3. Акты, формально не являющиеся источниками спортивного 

права, однако оказывающие влияние на создание и реализацию норм 

спортивного и развлекательного права и, как следствие, на 

регулирование трудовых отношений. 

4. Актуальные проблемы трудового права в сфере спорта. 
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