ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров
спортсменов и тренеров
Индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и
спорте высших достижений рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами, а
также могут быть переданы по арбитражному соглашению между работодателем и
спортсменом, тренером в арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый
постоянно действующим арбитражным учреждением.
Передача рассмотрения такого спора в арбитраж возможна при наличии арбитражного
соглашения, составляемого в письменной форме одновременно с заключением трудового
договора, в период действия указанного трудового договора, а также при возникновении
индивидуальных трудовых споров, до принятия судом первой инстанции судебного
постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Правила арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров
спортсменов и тренеров утверждаются некоммерческой организацией, при которой создано
постоянно действующее арбитражное учреждение.
Споры, касающиеся нарушения антидопинговых правил, спортивных санкций, а также
индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров являются предметом арбитража
(третейского разбирательства), администрируемого исключительно постоянно действующим
арбитражным учреждением, образованным в соответствии с законодательством, и не могут
быть переданы на рассмотрение третейского суда, администрируемого иным арбитражным
учреждением (за исключением иностранного арбитражного учреждения в случаях, прямо
предусмотренных нормами международных спортивных организаций).
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Передача в арбитраж рассмотрения индивидуальных трудовых споров в спорте возможна
при наличии между сторонами отдельного соглашения.
Федеральный закон от 31.07.2020 N 246-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части

передачи

индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и
спорте высших достижений на рассмотрение третейских судов»
Федеральный закон от 31.07.2020 N 245-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и статьи 3 и 22.1 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со
СМИ, общественностью и правовому обеспечению Горбунова О.А.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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