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Рассматриваются основания прекращения трудового договора (контракта) с профессиональным 
спортсменом. Анализируются нормативные правовые акты Республики Беларусь, а также акты, прини-
маемые федерациями по видам спорта, содержащие указанные выше основания. Выявляется наличие осо-
бых оснований прекращения трудового договора (контракта) с профессиональным спортсменом, отлич-
ных от применяемых для иных категорий работников.
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В ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК) установлены основания прекращения 
трудового договора для всех категорий работников, в том числе и профессиональных спортсме-
нов, а именно: соглашение сторон; истечение срока трудового договора; расторжение трудового 
договора по собственному желанию, или по требованию работника, или по инициативе нанима-
теля; перевод работника с его согласия к другому нанимателю или переход на выборную долж-
ность; отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем; отказ 
от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а также отказ от 
продолжения работы в связи со сменой собственника имущества и реорганизацией организа-
ции; обстоятельства, не зависящие от воли сторон; расторжение трудового договора с предва-
рительным испытанием.

Частные случаи применения указанных выше оснований содержатся в ряде нормативных 
правовых актов: Декрете Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополни-
тельных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполни-



154

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2015. № 2 (30)

тельской дисциплины», постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 
1999 г. № 1476 «Об утверждении положения о порядке и условиях заключения контрактов на-
нимателей с работниками», постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 
1999 г. № 1180 «Об утверждении примерной формы контракта нанимателя с работником».

Ч. 2 ст. 319 ТК предусмотрено, что особенности регулирования труда работников организа-
ций физической культуры и спорта, в том числе спортсменов национальных и сборных команд 
Республики Беларусь по видам спорта, определяются республиканским органом государствен-
ного управления, проводящим государственную политику в сфере физической культуры и спор-
та, с учетом норм, установленных ТК. Инструкцией о порядке и условиях заключения контрак-
тов со спортсменами-инструкторами и тренерами национальной команды Республики Беларусь 
по видам спорта, утвержденной постановлением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. 
№ 73/102 «О некоторых вопросах заключения контрактов со спортсменами-инструкторами и 
тренерами национальной команды Республики Беларусь по видам спорта» (далее – Инструк-
ция), установлено, что контракт со спортсменом досрочно расторгается в случаях:

нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть другого работника;
причинения в связи с исполнением трудовых обязанностей государству, юридическим и 

(или) физическим лицам имущественного ущерба, установленного вступившим в законную 
силу решением суда или решением о привлечении к административной ответственности, при-
нятым иным уполномоченным государственным органом (должностным лицом);

распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

необеспечения надлежащей трудовой дисциплины подчиненных, сокрытия фактов наруше-
ния ими трудовой и исполнительской дисциплины либо непривлечения без уважительных при-
чин виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения 
(п. 17 Инструкции).

Также контракт может быть досрочно расторгнут по инициативе нанимателя по дополни-
тельным основаниям, предусмотренным законодательством, за следующие нарушения работни-
ком возложенных на него трудовых обязанностей:

нарушение без уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной платы, пенсий 
и (или) пособий;

неоднократное (два и более раза в течение 6 месяцев) нарушение установленного законода-
тельством порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, и юридических лиц, а также неправомерный отказ в рассмотрении обращений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц;

незаконное привлечение к ответственности граждан;
неоднократное (два и более раза в течение 6 месяцев) предоставление в уполномоченные 

органы неполных либо недостоверных сведений; 
непринятие без уважительных причин в срок, установленный законными предписаниями 

правоохранительных или контрольных органов, мер по устранению выявленных нарушений, 
а также по возмещению материального ущерба, причиненного государству в результате нару-
шения действующего законодательства;

по требованию работника в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий 
контракта по вине нанимателя (п. 11 Инструкции).

Контракт может быть прекращен и по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством о труде (п. 12 Инструкции).

Следует отметить, что нормы, установленные Инструкцией, аналогичны нормам, содержа-
щимся в Декрете Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29, постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 г. № 1476, постановлении Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180. Таким образом, нормативные правовые акты, при-
нимаемые в соответствии с ч. 2 ст. 319 ТК с целью регулирования труда спортсменов как отдельной 
категории работников, не учитывают особенностей их профессиональной деятельности.

Широкое распространение в правовом регулировании труда профессиональных спортсменов 
получили правовые нормы, содержащиеся в актах федераций по видам спорта. Так, регламент 
ассоциации «Белорусская федерация футбола» по статусу и трансферам футболистов преду-
сматривает, что контракт с профессиональным футболистом может быть расторгнут одной из 
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сторон без каких-либо последствий (выплаты денежного возмещения или применения санк-
ций) в случае уважительной причины. Уважительными причинами для расторжения контракта 
футболистом-профессионалом являются:

существенное нарушение футбольным клубом контракта (в том числе наличие задолженно-
сти по заработной плате и (или) иным выплатам, причитающимся футболисту-профессионалу, 
за период более 3 месяцев с момента, когда соответствующая выплата должна быть произведе-
на; невключение футболиста-профессионала, достигшего возраста 21 года, в заявку футболь-
ного клуба на текущий сезон, не связанное с его временной нетрудоспособностью, вызванной 
спортивной травмой или общим заболеванием, а также не связанное со спортивной дисквали-
фикацией, запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности или перехо-
дом в другой клуб на условиях «аренды»);

утрата футбольным клубом профессионального статуса;
восстановление любительского статуса футболистом-профессионалом.
Футболист, имеющий статус профессионала на протяжении трех сезонов подряд, проведший 

в течение сезона менее 10 % официальных матчей за основной состав клуба во всех соревнова-
ниях, в которых клуб принимал участие, может досрочно расторгнуть контракт, подав в течение 
15 дней после последнего официального матча своего клуба в сезоне соответствующее заявле-
ние в ассоциацию «Белорусская федерация футбола» [6, ст. 13].

Согласно регламенту ассоциации «Белорусская федерация футбола» по статусу и трансфе-
рам футболистов в случае исключения клуба из числа участников соревнований и (или) членов 
ассоциации «Белорусская федерация футбола» футболист, имеющий действующий контракт с 
этим клубом, получает статус «свободного агента», т. е. контракт автоматически прекращает 
свое действие (ст. 12).

Положением о внутриреспубликанских переходах спортсменов из одного клуба в другой 
общественной организации «Белорусская федерация гандбола» предусмотрено, что досрочное 
расторжение контракта возможно в случаях, если:

это оговорено в самом контракте;
стороны достигли письменного соглашения по этому вопросу;
одной из сторон нарушены условия контракта, есть соответствующее решение судебных ор-

ганов Республики Беларусь (п. 2.8). 
Контракт игрока с клубом автоматически теряет силу при расформировании клуба (коман-

ды). Игрок при этом приобретает статус свободного агента (п. 2.11).
Положение о внутриреспубликанских и международных переходах спортсменов, утвержден-

ное общественным объединением «Белорусская федерация баскетбола» (ОО «БФБ»), устанавли-
вает, что действие договора о спортивной деятельности может быть прекращено по следующим 
основаниям: 

в связи с истечением срока его действия; 
по соглашению сторон; 
по требованию одной из сторон по основаниям, установленным законодательством Респуб-

лики Беларусь либо соглашением сторон;
любое время в случае, если клуб не выплачивает игроку-профессионалу вознаграждения 

(включая доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) свыше трех месяцев, а также система-
тически нарушает условия заключенного договора и (или) регламентов, локальных норматив-
ных актов ОО «БФБ»; 

в случае систематического нарушения игроком-профессионалом положений заключенного 
договора и (или) регламентов, локальных нормативных актов ОО «БФБ»; 

в случае спортивной дисквалификации игрока-профессионала на срок не менее четырех ме-
сяцев; 

в случае призыва игрока-профессионала на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы 
Республики Беларусь; 

в случае осуждения игрока-профессионала к наказанию, исключающему возможность осу-
ществления профессиональной спортивной и тренировочной деятельности, в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; по решению судебных органов Республики Бе-
ларусь (ст. 5.18).

Также в стандартном договоре о спортивной деятельности, утвержденном указанным выше 
положением, установлено, что он может быть расторгнут досрочно:
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1) по инициативе клуба без выплаты компенсаций игроку в следующих случаях: 
существенного нарушения игроком своих обязательств, предусмотренных договором; 
появления игрока в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения 

на учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях, иных спортивных и связанных с ними ме-
роприятиях, проводимых клубом, в течение срока действия договора; 

причинения игроком в связи с исполнением своих обязанностей по договору государству, клубу, 
юридическим и (или) физическим лицам ущерба, установленного вступившим в законную силу ре-
шением (приговором) суда или постановлением по делу об административном правонарушении; 

использования игроком допинга; 
дисквалификации игрока компетентным органом на срок более 6 (шести) месяцев; 
обнаружения у игрока существенных проблем со здоровьем или получения серьезной трав-

мы, препятствующих качественным выступлениям игрока как профессионального баскетболи-
ста на уровне, устанавливаемом клубом, на основании медицинского осмотра, проводимого клу-
бом по прибытии игрока для исполнения своих обязанностей по договору; 

получения отрицательной оценки главным тренером команды клуба уровня спортивного 
мастерства и физической подготовки игрока, проводимой по прибытии игрока для исполнения 
своих обязанностей по договору;

в случае несоответствия уровня спортивной подготовки и мастерства игрока, необходимых 
для достижения высоких спортивных результатов;

2) по инициативе игрока без компенсации клубу:
в случае существенного неоднократного нарушения клубом своих обязанностей по договору; 
в случае неосуществления клубом выплаты вознаграждения сверх 14 дней от установлен-

ного срока.
Таким образом, в правовом регулировании труда профессиональных спортсменов важную 

роль играют правовые нормы, принимаемые федерациями по видам спорта. Указанные нормы 
содержат как основания прекращения трудового договора (контракта) с профессиональным 
спортсменом, аналогичные основаниям, указанным в ТК и иных нормативных правовых актах, 
так и основания, существование которых обусловлено спецификой деятельности профессио-
нального спортсмена в конкретном виде спорта. 

Вместе с тем Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131-З «О внесении измене-
ний и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» ТК был дополнен гл. 261 «Особенно-
сти регулирования труда работников, осуществляющих деятельность в сфере профессиональ-
ного спорта». В частности, ст. 31411 предусмотрены дополнительные основания прекращения 
трудового договора со спортсменом. Помимо оснований, предусмотренных ТК и иными законо-
дательными актами, трудовой договор со спортсменом может быть расторгнут в случаях:

спортивной дисквалификации спортсмена на срок шесть и более месяцев;
использования спортсменом допинга в спорте;
недостижения определенных спортивных результатов при условиях, что достижение этих 

результатов было предусмотрено трудовым договором и спортсмену были созданы нанимате-
лем необходимые условия для их достижения (ст. 31411).

На основании указанного выше необходимо отметить следующее. Ст. 35 ТК устанавливает 
общие основания прекращения трудового договора для всех категорий работников. Норматив-
ные правовые акты, принимаемые в соответствии с ч. 2 ст. 319 ТК с целью регулирования труда 
спортсменов как отдельной категории работников, не учитывают особенности их профессио-
нальной деятельности.

В правовом регулировании труда профессиональных спортсменов важную роль играют 
правовые нормы, принимаемые федерациями по видам спорта. Указанные нормы содержат как 
основания прекращения трудового договора (контракта) с профессиональным спортсменом, 
аналогичные основаниям, указанным в ТК и иных нормативных правовых актах, так и основа-
ния, существование которых обусловлено спецификой деятельности профессионального спорт-
смена в конкретном виде спорта.

Частичным решением указанной проблемы стало дополнение ТК гл. 261 «Особенности регу-
лирования труда работников, осуществляющих деятельность в сфере профессионального спор-
та», устанавливающей дополнительные основания прекращения трудового договора с профес-
сиональным спортсменом.
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Рассматривается проблема, касающаяся понятия правового статуса, его структурных элементов и 
конституционных принципов правового положения личности в Республике Беларусь. Приводятся мнения 
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Проблема статуса личности издавна привлекает внимание многих ученых и остается акту-
альной в современных условиях, так как здесь идет речь о человеке, его положении в обществе 
и государстве. Тем не менее, несмотря на, казалось бы, основательную проработку темы, некото-
рые вопросы все еще понимаются авторами не вполне однозначно, что затрудняет их восприя-
тие читателем. Как в научной, так и в учебной юридической литературе существуют различные 
подходы и имеются мнения по вопросам понятия правового статуса, его структурных элемен-
тов, принципов.

Рассматривая обозначенную тему, необходимо иметь в виду, что в юридической литературе 
и законодательстве наряду с понятием «личность» применяются и близкие ему по содержанию 
понятия «человек» и «гражданин». Тем не менее все они имеют разное значение, т. е. являются 
нетождественными и их следует разграничивать.

В понятии «человек» отражается его естественная природа как индивида с присущими ему 
физиологическими свойствами, так и представителя живого мира с его материальными, духов-
ными и иными потребностями. Иными словами, понятие «человек» характеризует его с биоло-
гической стороны.

Понятие «личность» раскрывает социальную сторону человека как обладающего способно-
стями пользоваться предоставленными ему правами и свободами, а также исполнять обязанно-
сти перед другими участниками правоотношений, в том числе перед обществом и государством 
в целом. Следовательно «личность» должна обладать праводееспособностью, что не всегда при-
суще «гражданину» (например, при признании его судом недееспособным вследствие психиче-
ского заболевания). При этом следует отметить, что категории «личность» характерно и второе 
значение, связанное с индивидуальностью, неповторимостью, внутренним достоинством, ме-
стом и ролью в обществе и государстве.

Понятие «гражданин» характеризует человека с юридической стороны как имеющего 
устойчивую правовую связь с конкретным государством (государствами – при наличии много-
гражданства).

Рассматривая дифференциацию указанных понятий, необходимо отметить, что ей в значи-
тельной степени присуща определенная условность. Например, понятие «личность» всегда со-
гласуется с понятиями «человек» и «гражданин». В то же время и последние могут отождест-
вляться с «личностью». Таким образом, следует согласиться с мнением С.А. Авакьяна, отмечаю-




