
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 47

REFERENCES  

1. Football Union of Russia (2013), The strategy of the development of refereeing and inspection 
in the Russian Federation for the period of 2013-2020, Moscow. 

2. Budogossky, A.D. and Makarov, Yu.M. (2008), Subprogram "Young Perspective" for the im-
plementation of Section 5 (paragraph 2) of the "Concept for the development of refereeing and inspection 
in Russian football in the period of 2008-2012", "Center – "Football Referee", Moscow.  

3. Budogossky, A.D., Bogdanov, A.I., Krikun, A.R., Novoselov, E.A. and Turbin E.A. (2014), 
Reporting and reference materials of the XIVth Training Camp of the All-Russian Association "Center – 
"Football Referee" for Young Football Judges March 20–March 31, 2014 in Anapa, "Center – "Football 
Referee", Moscow.  

4. Budogossky, A.D., Bogdanov, A.I., Krikun, A.R., Novoselov, E.A. and Turbin E.A. (2015), Report-
ing and reference materials of the XVth Training Camp of the All-Russian Association" Center – "Football 
Referee" for young football judges March 21–April 1, 2015 in Anapa, "Center – "Football Referee", Moscow. 

5. Lewis, G. (2004), Manager-tutor. Strategy of education of talents and giving of knowledge, 
Publishing House Balance Business Books, Dnepropetrovsk. 

Контактная информация: budogosskiyad@ya.ru 

Статья поступила в редакцию 17.07.2018 

УДК 796/799 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 

Андрей Дмитриевич Будогосский, кандидат педагогических наук, Почетный спортивный 
судья России, почетный судья по футболу, судья Всесоюзной категории, президент, 

«Центр – «Футбольный арбитр», Москва; Георгий Николаевич Грец, доктор 
педагогических наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры РФ, ректор 
ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», Президент Смоленской Олимпийской академии Запада России, 

Смоленск, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма; Евгений Андреевич Турбин, кандидат педагогических наук, судья Всероссийской 

категории, генеральный директор, «Центр – «Футбольный арбитр», Москва 

Аннотация 
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to the Labor Code of the Russian Federation, which are aimed to decide unregulated problems of referees 
in the modern sports movement. It has the main social importance.  
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Спортивный судья относится к субъектам физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации [3, 6]. Термин «спортивный судья» отражает профессиональный статус 
физического лица, имеющего специальную профессиональную подготовку, которое орга-
низаторами спортивных соревнований привлекается на договорных основах обеспечить 
соблюдение правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании [5]. 
Профессиональная деятельность спортивных судей осуществляется на основании норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих их квалификационную категорию, права 
и должностные обязанности [1, 3].  

Общие и частные нормативно-правовые положения трудовых отношений работ-
ника с работодателем изложены в Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) [1]. 
Глава 54.1. Трудового кодекса Российской Федерации посвящена регулированию труда 
физических лиц, имеющих профессиональную подготовку, необходимую для трудовой де-
ятельности в сфере спорта (спортсмены, тренеры). Однако в этой главе ТК РФ не упоми-
наются спортивные судьи. Таким образом, возникла ситуация, при которой на профессио-
нальную деятельность спортивных судей не распространяются соответствующие положе-
ния ТК РФ.  

Необходимо отметить, что спортивные федерации, пользуясь своей автономией, не 
разрабатывают и не утверждают локальные нормативно-правовые документы, в которых 
четко определены права и должностные обязанности, условия профессиональной деятель-
ности спортивных судей. Спортивные федерации не включают в штатное расписание су-
дей по спорту. по инициативе работодателя они могут быть уволены без компенсационных 
выплат, не предусматривается медицинское сопровождение и пенсионное обеспечение. В 
случаях травмы во время профессиональной деятельности спортивные судьи остаются без 
надлежащего страхового возмещения [7]. 

Как следует из изложенного выше, представители этой профессии в сфере спорта 
находятся вне правового поля ТК РФ. Очевидно, что для решения проблемы регулирова-
ния правового статуса спортивных судей следует внести ряд уточнений и дополнений в 
ТК РФ: 

 название главы 54.1 и статей 348.1; 348.2.; 348.3; 348.4; 348.5; 348.10; 348.11; 
348.12 дополнить словами «и спортивные судьи»; 

 в текстах статей 348.1; 348.2; 348.3; 348.4; 348.5; 348.10; 348,11; 348.12 указывать 
«спортсмены, тренеры и спортивные судьи»; 

 статью 348.2 дополнить: «Спортивные судьи имеют право на заключение трудо-
вого договора с работодателем на один спортивный сезон, то есть на установленный соот-
ветствующим положением (регламентом) период времени, в течение которого проводится 
одно или несколько различных общероссийских или иных спортивных официальных со-
ревнований. В соответствии с локальным нормативным документом спортивной федера-
ции условия трудового договора предусматривают квалификационный экзамен для пре-
тендента на должность спортивного судьи». 

 в статье 348.3 указать, что согласно трудовому договору спортивные судьи под-
лежат обязательному предварительному медицинскому осмотру в специализированном 
медицинском учреждении (врачебно-физкультурном диспансере). В период действия тру-
дового договора спортивные судьи обязаны проходить регулярные медицинские обследо-
вания для определения профессиональной пригодности, профилактики заболеваний и 
спортивных травм. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на ра-
боту) и нескольких повторных и дополнительных (в случае болезни или травмы) медицин-
ских обследований, лечение и реабилитацию спортивных судей в течение времени 
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действия трудового договора финансирует работодатель. В период временной нетрудо-
способности спортивного судьи в результате травмы, полученной при исполнении про-
фессиональных обязанностей по трудовому договору, работодатель обязан производить 
за счет собственных средств доплату к пособию по временной нетрудоспособности до раз-
мера среднего заработка, когда размер пособия ниже среднего заработка и разница между 
пособием и средним заработком не покрывается выплатами по дополнительному страхо-
ванию [6]. 

 статью 348.10 дополнить данными о дополнительных гарантиях и компенсациях 
спортивным судьям: проведение восстановительных мероприятий в целях улучшения здо-
ровья; сохранение части заработной платы в случае дисквалификации; предоставление пи-
тания за счет работодателя; социально-бытовом обслуживание; компенсация транспорт-
ных расходов; дополнительное медицинское обеспечение; дополнительные денежные вы-
платы в случаях возникновения временной нетрудоспособности или полной утраты тру-
доспособности в период действия трудового договора; оплата работодателем обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; дополнительное пенси-
онное страхование. 

 в статье 348.12 должна быть изложена процедура отстранения спортивного 
судьи от профессионально деятельности после дисквалификации в следующей редакции: 
«Спортивный судья может быть отстранен от работы на спортивных соревнованиях в слу-
чае его дисквалификации за серьезные ошибки, допущенные при обеспечении соблюде-
ния правил вида спорта, положения (регламента) официального спортивного соревнова-
ния. Срок дисквалификации спортивного судьи определяют соответствующие положения 
общероссийских спортивных федераций или некоммерческих физкультурно-спортивных 
организации.  

В период отстранения спортивного судьи от профессиональной работы работода-
тель обеспечивает сохранение за ним части заработка в размере, определяемом трудовым 
договором, но не менее установленного статьей 155 ТК РФ». 

Представленные выше предложения о регулировании профессионального статуса 
спортивного судьи основаны на представлении о диспозитивном характере трудового до-
говора [3] Безусловно, такой правовой механизм наиболее востребован в видах спорта, где 
задействовано значительное число спортивных судей (например, в футболе, баскетболе, 
хоккее с шайбой и др.) и их профессиональная деятельность связана с многими факторами 
риска: чрезмерные эмоциональные и физические нагрузки, травматизм, неадекватное по-
ведение игроков и болельщиков и др.) [2, 8].  

Особенностью вносимых предложений по урегулированию правового статуса спор-
тивного судьи является отсутствие дополнительного финансирования предлагаемых изме-
нений, с одной стороны и актуальность решения имеющейся проблемы в условиях повы-
шения социальной значимости спорта, с другой стороны. 

Очевидно, что приведение существующего правового положения спортивных судей 
в соответствие с трудовым законодательством Российской Федерации определит правовой 
статус представителей данной социально значимой профессии и благотворно скажется на 
качестве выполняемой ими работы в сфере физической культуры и спорта [4]. 
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