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К началу нового тысячелетия в ведущих странах мира
сложилось общее понимание роли и места спорта в жизни
государства, общества и личности. Являясь неотъемлемой
частью общественной жизни, спорт зачастую называют
социально-экономическим феноменом XX и начала XXI в.,
одним из важнейших элементов созданной человечеством
системы ценностей современной нам культуры.
Развитие физической культуры и спорта немыслимо
без основополагающ ей роли права, которое является
важнейшим инструментом регулирования отношений,
складывающихся в данной сфере, оно формирует и со
вершенствует эти отношения1.
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Одной из актуальных проблем правового обеспече
ния современного спорта является проблема социальной
защиты спортсменов, завершивших профессиональную
спортивную карьеру.
Усиление мер социальной защиты спортсменов — одно
из приоритетных направлений государственной политики в
сфере физической культуры и спорта. Стратегия развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации до
2020 г., утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
7 августа 2009 г. Ns 1101-р2, предусматривает необходи
мость разработать систему мер по социальной защите спорт
сменов и тренеров, в том числе путем усиления адресности
социальной помощи выдающимся российским спортсменам.
План мероприятий по реализации Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 г., утвержденный Приказом Министерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ от 14 октября
2009 г. Ns 9053, дублирует положения Стратегии, закрепляя
необходимость разработать меры в данном направлении.
Вместе с тем в сфере профессионального российского
спорта до сих пор отсутствует сбалансированная система
социальных льгот, гарантирующая спортсмену-профессионалу после завершения карьеры дополнительное социаль
ное обеспечение. При этом некоторые меры социальной
поддержки спортсменов законом предусмотрены, но во
преки здравому смыслу не учитывают того обстоятельства,
что практически каждому спортсмену после окончания
карьеры неизбежно придется осуществлять переход в иную
сферу трудовой и профессиональной деятельности и фак
тически начинать жизнь с нуля. Даже наличие финансового
и материального благополучия не гарантирует спокойной
жизни и беспроблемной адаптации к новым условиям жизни.
В спортивном сообществе широко известно, что, за
вершая спортивную карьеру, любой спортсмен сталкивается
с проблемой дальнейшего личностного и/или профессио
нального развития, а также трудностями при трудоустрой
стве. Это происходит и потому, что на момент окончания
профессиональной карьеры за плечами спортсмена-профессионала 15-летний (и более длительный) трудовой стаж
профессиональный спортивной деятельности. Стоит отме
тить, что на момент окончания карьеры у слортсмена-профессионала зачастую отсутствуют опыт и навыки работы по
иной специальности, а нередко и образование. Даже если
спортсмен во время осуществления трудовой деятельности
в спорте сумел получить диплом о высшем профессиональ
ном образовании, то после окончания профессиональной
карьеры он не может «вдруг» начать трудовую деятельность
по иной специальности (профессии). Поскольку во время
профессиональной деятельности в течение длительного
срока осуществлял «трудовую функцию по избранному
виду спорта, которая состоит в подготовке к спортивным
соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по
определенным виду или видам спорта»4. Выполняя трудовую
функцию по избранному виду спорта, спортсмен участвовал
в тренировочном процессе, который «подлежит планиро
ванию, включает в себя обязательное систематическое
участие в спортивных соревнованиях, направлен на физиче
ское воспитание и совершенствование спортивного мастер
ства лиц, проходящих спортивную подготовку...»5. И вполне
естественно, что во время интенсивной спортивной лодго-

товки и тренировочного процесса не каждый спортсмен мог
применять на практике полученные по первому образо
ванию (диплому) знания или при этом нарабатывать опыт
работы по иной специальности. В связи с чем на момент
окончания спортивной картеры, даже обладая дипломом
о высшем или среднем образовании, спортсмен-профес
сионал фактически утратил полученные знания и навы
ки и не имеет практического опыта применения таковых,
а следовательно, не имеет и опыта работы по иной специ
альности (значащейся в дипломе об образовании).
Вышеперечисленное позволяет утверждать, что после
окончания спортивной карьеры бывшему профессионалу
в спорте требуются основательные дополнительное об
учение и подготовка и/или переквалификация из спорт
смена в востребованного на рынке труда специалиста.
В результате чего бывшему высококлассному професси
оналу в спорте потребуется получение первого высшего
и/или иного профессионального образования либо «су
щественное обновление знаний», полученных во время
спортивной деятельности. Чтобы затем не столкнуться с
проблемой отсутствия гарантированного трудоустройства,
а зачастую и с предвзятым отношением работодателя
к «бывшему спортсмену». При этом наиболее критично
обстоят дела у тех спортсменов, кто во время спортивной
деятельности так и не получил высшего профессионального
или иного образования и вовсе не имеет «гражданской спе
циальности». В жизни большинства «спортсменов отставни
ков», как получивших во время спорта образование, так и
не сумевших это сделать, указанные выше обстоятельства
становятся большой проблемой.
В этой связи проанализируем и дадим оценку положе
ний ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее — За
кон об образовании), предполагающей по своей сути пра
во спортсменов-профессионалов на получение дополни
тельного образования на льготных условиях.
Как известно: «В Российской Федерации каждый име
ет право на образование»6. «Реализация права каждого
человека на образование обеспечивается путем создания
федеральными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления соответствующих
социально-экономических условий для его получения, расши
рения возможностей удовлетворять потребности человека в
получении образования различных уровня и направленности
в течение всей жизни7. В соответствии с Законом об образо
вании лицам, которые проявили выдающиеся способности,
в том числе и в спорте, оказывается содействие в получении
дополнительных гарантий на обучение.
В соответствии с положениями ст. 71 Закона об
образовании льготным категориям граждан могут быть
предоставлены особые права (меры социальной под
держки. — Примеч. авт.) при приеме на обучение по про
граммам бакалавриата и программам специалитета в
высших учебных заведениях на льготных условиях и за счет
средств федерального бюджета. Согласно ч. 4 указанной
статьи особым правом, а именно правом на прием без
вступительных испытаний на обучение по имеющим госу
дарственную аккредитацию программам бакалавриата
и программам специалитета и за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета или бюджетов субъектов
Российской Федерации, обладают и чемпионы (призеры)
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр,
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чемпионы мира, чемпионы Европы, а также лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр.
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Однако уже п. 9 рассматриваемой статьи «преиму
щественное право зачисления в образовательную орга
низацию на обучение по программам бакалавриата и по
программам специалитета, при условии успешного про
хождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях, предоставляется лицам, указанным в части 7
настоящей статьи». В части 7 ст. 71 Закона об образовании
перечислены 13 категорий граждан, которые имеют при
прочих равных, преимущественное право на льготное за
числение в образовательное учреждение. В числе прочих
лиц, указанных в данной норме закона, преимущественное
право на льготное зачисление в образовательной учрежде
ние имеют и военнослужащие, «которые проходят военную
службу по контракту и непрерывная продолжительность
военной службы по контракту которых составляет не менее
трех лет». Исходя из системного анализа и буквального
толкования п. 1, 4, 7 и 9 ст. 71 Закона об образовании,
лица, перечисленные в п. 7 данной статьи, имеют преимуще
ственное перед спортсменами профессионалами право на
поступление в высшее учебное заведение и получение на
льготной основе образования за счет бюджетных средств.
Следовательно, спортсмены могут воспользоваться
правом на поступление в высшее учебное заведение на
льготных уеловиях только после того, как своим правом вос
пользуются иныельготные категории граждан, обладающие
в соответствии с законом преимущественным правом на
зачисление в высшее учебное заведение и обучение за счет
бюджетных средств. Таким образом, реализация спортсменами-профессионалами задекларированного Законом об
образовании права на поступление в высшее учебное за
ведение без вступительных испытаний и за счет бюджетных
средств поставлена в зависимость оттого, насколько иные
льготные категории граждан, претендующие на получение
закрепленных законом мер социальной поддержки, реали
зовали свое право на обучение в текущем году.
Вместе с тем в отношении реализации спортсменами
льготного права на обучение Законом об образовании
фактически устанавливается еще несколько косвенных
ограничений. Во-первых, для поступления на бесплатную
образовательную программу без вступительных испытаний
спортсмену потребуется определить, устанавливается ли в
образовательной организации (вузе) на очередной учеб
ный год квота, в размере «не менее чем десять процентов
общего объема контрольных цифр приема граждан, об
учающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, выделенных такой образовательной
организации на очередной год, по специальностям и
(или) направлениям подготовки»8. Во-вторых, из смысла
данной нормы следует, что поступающему спортсмену
потребуется знать, выделены ли из бюджета денежные
средства на финансирование образовательных программ
на обучение льготных категорий граждан. В-третьих, в вузе,
реализующем установленные Законом об образовании
гарантии на бесплатное (льготное) обучение, должна быть
принята соответствующая образовательная.программа по
специальностям и (или) направлениям подготовки (обуче
ния), При этом такая образовательная программа должна
предполагать направление обучения по специализации
спортсмена, т. е. направлена на подготовку/переподго
товку спортсмена только в области физической культуры
и спорта. Таким образом, отсутствие в вузе квоты на об8
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учение на очередной учебный год в размере «не менее
чем десять процентов общего объема контрольных цифр
приема», отсутствие или непринятие вузом программы
профессиональной подготовки/переподготовки спортсме
нов, а также непоступление бюджетных средств делают
весьма призрачной перспективу обучения спортсмена на
льготной основе, даже для выдающихся спортсменов. Ведь
реализовать и воспользоваться правом на льготное обуче
ние можно, только если все бопее защищенные Законом
об образовании льготные категории граждан, имеющих
«при прочих равных» преимущественное право на по
ступление и обучение в соответствии с выделенной в учеб
ном году десятипроцентной квотой, реализуют предостав
ленное им законом право на обучение. При этом обучение
спортсмена станет возможным лишь при поступлении
финансирования из бюджета на текущий и последующие
годы, а также принятии образовательными организациями
соответствующих программ обучения по направлению о б 
учения «физическая культура и спорт».
Представляется, что наличие вышеуказанных косвен
ных ограничений практически сводит на нет все предпри
нятые законодателем усилия, направленные на предо
ставление спортсменам после окончания карьеры или на
стадии завершения таковой дополнительной социальной
поддержки в виде права на бесплатное обучение. В связи
с чем спортсмены, желающие воспользоваться правом на
льготное обучение, вынуждены ждать наступления более
благоприятных обстоятельств неопределенный срок.
Проблема получения спортсменом дополнительного
образования и «перехода из спорта в общегражданскую
жизнь» могла бы иметь решение, если бы Федеральный
закон от 04.1 2.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и иные нормативно
правовые акты Российской Федерации, в том числе Закон
об образовании, содержали бы положения, предостав
ляющие спортсмену по достижению определенного воз
раста и/или при наличии стажа работы в спорте высших
достижений не менее 10 лет, льготное переобучение без
дополнительных условий (квот, программ и т. п.]. Для чего,
например, в Трудовом кодексе Российской Федерации
должна быть изменена норма, предполагающая условие
«об оплате работодателем обучения спортсмена в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность»9.
К сожалению, пока Трудовой кодекс Российской Федерации
такого императивного правила не содержит. В связи с чем
спортсмену или его представителю на переговорах с по
тенциальным работодателем (клубом) необходимо заявить
о своем намерении включить данное условие в трудовой
договор в качестве существенного условия. В теории это
возможно. Например, о включении в договор условия об
обучении заявит член сборной команды России и уже выда
ющийся спортсмен, при этом работодатель сильно заи нтересован в заполучении данного спортсмена. Иное дело, если
о включении подобного условия заявит рядовой спортсмен.
Для него это может обернуться негативно. Это может быть
затруднительно при заключении нового трудового договора
на стадии завершения карьеры и при достижении тридца
тилетнего рубежа, что представляет собой шанс продлить
завершающуюся карьеру и еще немного заработать перед
уходом в, как правило, «безвестную» гражданскую жизнь.
Вот и получается, что заявить о включении в трудовой
договор условия об оплате обучения в теории можно,
но из-за того, что такое заявление может повлечь риск по
тери потенциального заработка, условие об оплате рабо
тодателем обучения спортсмена на практике, как правило,
не обсуждается.
9
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Сказанное позволяет сделать вывод о том что, реа
лизация спортсменами-профессионалами задеклариро
ванного Законом об образовании права на получение
образования за счет бюджетных средств является нагро
мождением предполагаемых, но мал о осуществимых мер
возможной поддержки, или, проще говоря, «лабиринтом
возможностей». Путешествуя по такому «лабиринту воз
можностей», спортсмен-профессионал сможет реали
зовать задекларированное право при наличии большой
удачи, так как реализация права на бесплатное обучение
поставлена в зависимость от стечения одновременного
сразу нескольких факторов, перечисленных в указанной
выше статье Закона об образовании. В связи с этим вос
принимать задекларированное Законом об образовании
право спортсмена на льготное (бесплатное) обучение как
реальную меру социальной поддержки не приходится.
Вместе с тем закрепление в нормативно-правовых
актах положений об обязательном обучении спортсменов,
завершающих или завершивших карьеру, трудовой про
фессиональный стаж которых на момент окончания про
фессиональной карьеры составляет 15 и более лет, было
бы реальной мерой их социальной поддержки. Увы, но до
разрешения проблем социализации бывших спортсменов,
в том числе создания комплекса мер, гарантирующих спор
тсмену после окончания карьеры дополнительное обучение
и гарантированное трудоустройство, еще далеко. При этом
проблема отсутствия гарантированного трудоустройства

и, как следствие, квотирования рабочих мест для спорт
сменов, завершающих карьеру, также мало изучена и не
разрешена. О данной проблеме и несоответствии действу
ющего законодательства о занятости населения реальным
интересам и запросам профессиональных спортсменов
выйдет отдельная статья.
В свете изложенного следует подчеркнуть, что при
создании комплекса мер, направленных на реальную
дополнительную социальную поддержку спортсменов,
законодатель должен учитывать, что такие меры должны
быть четко прописаны и реально осуществимы. А также
проводиться на плановой основе и иметь конечную цель,
например, предоставление спортсмену-профессионалу
права на обучение с одновременным обязательством по
следнего отработать после обучения в сфере физической
культуры и спорта определенный договором срок. Кроме
того, такие возможности должны быть гарантированы и
предоставляться любому гражданину России, выбравшему
работу профессионального спортсмена, при соблюдении
общих для всех определенных критериев. Наличие пла
нового обучения и гарантированного трудоустройства
будет способствовать прохождению всеми спортсменами
«безболезненной социализации», без потери времени, сил
и без негативных жизненных ситуаций. Это также позволит
сократить кадровый дефицит в сфере физической культуры
и спорта, воссоздать систему ГТО и эффективнее осущест
влять пропаганду здорового образа жизни среди населения.
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