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Спорт - одна из самых популярных сфер жизни современного общества, 

которая отражается на экономике, социальном и общественном устройстве 

жизни каждого государства. Но при этом каждая страна формирует свой 

подход к развитию спорта. На данный момент сформировались различные 

подходы к осуществлению детско-юношеского спорта и его последующего 

перехода в профессиональный. Именно правильное формирование детского 

спорта влияет на успешное будущие спортивных результатов страны. 

В России спортивное образование у детей, в первую очередь, 

формируется на основе детско-юношеских спортивных школ и академий, они 

относятся к организациям, осуществляющим спортивную подготовку для 

несовершеннолетних. Согласно ст. 31 федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» организация, осуществляющая 

спортивную подготовку – это организация, одной из целью деятельности 

которой является осуществление спортивной подготовки на территории 

Российской Федерации [1]. 

Главной целью и задачей таких организаций является спортивная 

подготовка несовершеннолетних лиц, формирование у них спортивных 

навыков и умений. Это осуществляется по средствам проведения 

тренировочного процесса и участие в соревнованиях. Основными 

соревнованиями для спортивных школ и академий является соревнования, 

проводимые спортивными федерациями России и субъектов, например: 

всероссийская федерация волейбола, федерация волейбола Московской 

области, федерация футбола города Москвы и другие.  

Помимо этого, некоторые спортивные организации создают спортивные 

классы совместно с общеобразовательными организациями по средствам 

заключения договора о совместной деятельности. Существование таких 

классов направленно на обучение спортсменов, предоставляя им специальные 

условия (продленный день обучения и углубленный тренировочный процесс). 
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Следующей ступенью для молодого спортсмена в Российском спорте 

принято считать молодежные лиги. Например, Молодежная волейбольная 

лига, которая формируются параллельно основному чемпионату, например п. 

5.2 Положения о чемпионате России 2020г. по волейболу среди мужских 

команд закрепляет обязательное участие молодежных команд клубов 

Суперлиге [2]. В тоже время молодежная хоккейная лига (МХЛ) отсоединена 

от континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и существует как отдельный 

чемпионат. В МХЛ может принять участия любой клуб при соблюдении 

критериев установленных в правовом регламенте МХЛ [3].   

Главной особенностью молодежных лиг является наличие возрастного 

ценза для спортсменов. Согласно Положению к чемпионату России по 

волейболу 2020г. к участию в молодежном чемпионате допускается спортсмен 

не младше 2004 года рождения и не старше 1997г. В МХЛ такой ценз жестче, 

согласно ст. 5 спортивного регламента КХЛ в чемпионате принимают участия  

хоккеисты в возрасте от 17 лет до 20 лет, но при углубленном медицинском 

обследовании и получении положительного заключения от комиссии по 

допуску юниоров до участия могут быть допущены хоккеисты 16 лет [4].  

Молодежные лиги существуют как некий промежуточный вариант 

между высшим чемпионатом и детско-юношеским спортом, в целях 

психологической и физиологической адаптации к повышенным нагрузкам и 

развития молодых перспективных спортсменов. Помимо этого, многие лиги 

представляют возможность основном командам заявлять к участию в матче 

игроков молодежного состава.  

Клуб обязан заключит с игроком трудовой договор, что регулируется 

отдельной главой трудового кодекса РФ по регулированию труда спортсменов 

и тренеров [5].  

Поскольку в правоотношениях между спортсменом и клубом 

присутствуют признаки трудовых правоотношений, мы согласны с мнением 
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А.О. Шевченко, которая выделяет следующие существенные признаки 

трудовых отношений спортсмена: 

1. наемный характер труда и отчуждение его результатов; 

2. организация труда спортсмена и его подчинение правилам 

внутреннего распорядка; 

3. взаимодействия субъектов спорта характерны для трудового 

договора; 

4. спортсмен при выполнении своих обязанностей подчинен 

работодателю [6].  

 Помимо этого, регламенты лиг обязывают клубы заключать трудовые 

договоры со спортсменами, так п. 12.5 Регламента ВФВ (Всероссийская 

федерация  волейбола) обязывает клубы использовать типовую форму 

трудового договора при заключении контракта с игроками. Но на практике 

многие клубы заключают с молодыми игроками договоры гражданско-

правового характера, например благотворительный договор [7].  

В таких договорах сохраняются особенности трудовых правоотношений 

спортсменов: 

1. спортсмен осуществляет работу в интересах клуба, который 

выступает в виде благополучателя. Выполняет поручения и подчиняется 

директору клуба, что подразумевает наёмный характер труда; 

2.  работа спортсмена заключается в организации и проведении 

спортивных мероприятий; 

3. спортсмен выполняет работу по определенному адресу; 

4. клуб создает условия для выполнения работы, обеспечивает 

оборудованием и возмещает расходы спортсмена.  

Все перечисленные особенности закреплены в ст. 348.2 ТК РФ, что 

говорит о скрытом характере договора [7]. При заключении такого договора 

спортсмен лишается своих трудовых прав и не может рассчитывать на 
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социальную поддержку от работодателя, также клуб может расторгнуть 

договор в любой удобный ему момент. А в случае получения спортсменом 

травмы с ним могут расторгнуть договор и не оказывать материальную 

поддержку. Выплаты заработной платы не регулируются вовсе, и могу быть 

ниже МРОТ или не выплачиваться.  

Для пресечения сложившейся практики необходимо ужесточить 

проверку клубов на соответствие требований регламента, в особенности 

молодых игроков, так как в силу своего возраста и неопытности они являются 

более уязвимыми субъектами трудовых отношений.  

Другим возможным путем развития молодого спортсмена может быть 

его участие в профессиональных лигах более низкого уровня. Например, в 

волейболе такими лигами считается: высшая лига «А» и высшая лига «Б». Но 

на такие лиги распространяются общие нормы регламента ВФВ.  Главное 

отличие от других лиг заключается лишь в уровне мастерства спортсменов.  

Совершенно противоположной является спортивно образовательная 

система в США, которая тесно связана с образовательными учреждениями 

(школы, колледжи, университеты). В США школьное образование разделено 

на начальную школу (1-5 класс), среднюю школу (6-9 класс) и старшую школа 

(9-12 класс). На каждой ступени образования администрация школы 

предоставляет возможность заниматься различными видами спорта 

организовывая тренировочный процесс и спортивные соревнования.  

Следующей ступенью является студенческий спорт. Многие 

университеты предоставляют полноценную спортивную стипендию 

школьникам, положительно проявившим себя в школьных спортивных 

командах, что дает возможность получить высшее образования и продолжить 

занятия спортом.  

Студенческий спорт в США является весьма популярным, например, 

игры студенческих команд по американскому футболу посещают более 100 
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тыс. человек, а права на трансляцию матчей продаются за миллионы долларов. 

Но при такой коммерциализации и развитии студенческого спорта выплаты 

студентам не предусмотрены, в связи с чем сложно говорить о 

профессиональном статусе таких спортсменов, поскольку получение дохода 

является существенным признаком профессионального спорта.  

В последующем спортсмен студент может выставить свою кандидатуру 

на драфт - поочередный выбор, сформированный в зависимости от вступлений 

команды в предыдущем сезоне, командой главного национального 

чемпионата (НФЛ, НХЛ. НБА и другие) спортсмена, выставившего свою 

кандидатуру. Большинство таких спортсменов является студентами 

университетов.  Именно драфт позволяет молодым спортсменам США попасть 

в профессиональный спорт, а главное спортсмены выбранные на драфте 

получают договорные гарантии в виде срока договора и обязательных выплат. 

Также и не выбранные на драфте спортсмены могут быть подписаны клубами, 

но на них уже на общих условиях.  

Российская система молодежного спорта позволяет спортсмену раньше 

получить статус профессионального спортсмена и получать полноценный 

доход за свою спортивную деятельность. Также у несовершеннолетнего 

спортсмена есть возможность выбрать более углубленное занятия спортом при 

выборе спортивного класса. Но при наличии хорошо развитой системы детско-

юношеского спорта отсутствует выстроенный процесс привлечения игроков в 

спортивные лиги, что позволяет многим клубам вести теневую политику в 

отношении многих молодых игроков.  

В связи с этим необходимо сформировать такую систему привлечения 

молодых игроков, которая могла бы исключить махинации с договорами 

молодых спортсменов, а именно: 
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- закрепить в Регламенте спортивных лиг такие существенные условия 

трудового договора с молодыми спортсменами как срок, размер заработной 

платы, гарантированные выплаты; 

- обязать команды предоставлять лиге трудовой договор каждого 

спортсмена, закрепленного за командой; 

- закрепить общие требования по обеспечению труда молодых 

спортсменов в письме Министерства спорта, которое имело бы обязывающий 

характер.  
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