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Аннотация: В 2016 г. в регулировании российского арбитража 

произошло очень знаменательное событие: в РФ были признаны 

арбитрабельными трудовые споры. Но не все, а только индивидуальные и 

лишь в сфере профессионального спорта и спорта высших достижений: это 

предусмотрели изменения в ФЗ о физкультуре и спорте. Авторы описывают 

ситуацию, имевшую в России место до этого признания, излагают новые 

правила о такой арбитрабельности и оценивают значение данного шага. Они 

также высказывают противоположные мнения о потенциальной проблеме 

несоответствия новых правил об указанной арбитрабельности в ФЗ о 

физкультуре и спорте нормам ГПК РФ и ТК РФ, которые по прежнему 

исходят из старых подходов и считают любые трудовые споры 

неарбитрабельными. Таким образом, статья содержит дискуссию между 

авторами по данному вопросу. В заключение авторы сходятся во мнении о 

том, что в ГПК РФ и ТК РФ разумно внести юридико-технические изменения 

в свете состоявшегося признания арбитрабельными указанных трудовых 

споров. В противном случае не исключена ситуация, что эта арбитражная 

новелла в ФЗ о физкультуре и спорте может оказаться заблокированной до 

тех пор, пока в ситуации не разберется сам Верховный Суд РФ.  



Ключевые слова: арбитрабельность, индивидуальные трудовые споры, 

профессиональный спорт, ФЗ о физкультуре и спорте, ГПК РФ, ТК РФ. 

 

Abstract: In 2016 a very remarkable event has taken place in Russian 

arbitration regulations: employment disputes have been recognised to be arbitrable. 

However not all of them but only individual employment disputes and exclusively 

in the sphere of professional sport and highest achievements sport: it has been so 

provided by the amendments to the Russian Federal Act on Physical Culture and 

Sport. The authors describe situation that existed in Russia before such recognition, 

set out new rules on such arbitrability and evaluate the meaning of that step. They 

also maintain opposite stands on a potential problem of non-compliance of new 

rules on that arbitrability in the Russian Federal Act on Physical Culture and Sport 

with the Russian Civil Procedure Code and the Russian Labour Code which still 

follow old attitudes and regard any employment disputes to be non- arbitrable. 

Thus the article includes debates between authors on that issue. At the end the 

authors agree that it is reasonable to amend technically both the Russian Civil 

Procedure Code and the Russian Labour Code in the light of the recognized 

arbitrablity of the indicated employment disputes. Otherwise it is not excluded that 

such arbitral novelty in the Russian Federal Act on Physical Culture and Sport may 

be obstructed until the Russian Supreme Court itself sort that situation out.  

Key words: arbitrability, individual employment disputes, professional sport, 

Russian Federal Act on Physical Culture and Sport, Civil Procedure Code of 

Russian Federation, Labour Code of Russian Federation.  

 

 

Сегодня сфера спорта — одна из самых динамично развивающихся 

областей социума, как в мире, так и в РФ. Соответственно и спортивное 

право — один из фаворитов среди тех юридических отраслей, которые 

начали развитие в последнее время благодаря новым реалиям и технологиям, 

совершенствующимся просто спринтерскими скоростями.  



Ввиду этого анализ вопросов спортивного права, в особенности 

рассмотрение проблем разрешения при помощи арбитража споров, 

возникающих в этой сфере, становится в последнее время в РФ все более 

востребованным. Можно отметить следующие причины этого (помимо 

различных политико-идеологических моментов): сложный, комплексный и 

межотраслевой характер отношений в сфере спорта; традиционная нехватка 

глубокого теоретического осмысления соответствующих проблем; явно 

недостаточная проработка соответствующих вопросов в отечественном 

правовом регулировании; отсутствие серьезной правоприменительной 

практики по многим ключевым вопросам; немногочисленность лиц, 

обладающих знаниями и опытом в сфере спортивного права, включая 

арбитраж спортивных споров.  

Настоящая статья посвящена узкому, но весьма важному 

практическому вопросу: с какими юридико-техническими проблемами могут 

на практике столкнуться российские государственные суды в связи с 

относительно недавним радикальным изменением в законодательстве РФ, 

состоящим в указании на арбитрабельность1 трудовых споров? Само собой, 

не всех их, а лишь индивидуальных и только в сфере профессионального 

спорта и спорте высших достижений?  

Как известно, отечественное право традиционно всегда исходило из 

того, что споры, возникающие из трудовых отношений, по общему правилу 

рассматриваться в третейском суде (как он сегодня понимается в Законе об 

арбитраже) не могут. Статья 221 «Споры, подлежащие передаче на 

рассмотрение третейского суда» ГПК РФ сегодня четко закрепляет: «2. Не 

могут быть переданы на рассмотрение третейского суда 

подведомственные судам в соответствии с настоящим Кодексом:  

<…> 

3) споры, возникающие из трудовых отношений;».  

                                                           
1 Арбитрабельности по смыслу Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитраже).  



В этом плане российское регулирование является верным наследником 

и последователем советского права (в зрелом периоде его развития), в 

котором трудовые отношения считались публично-значимыми, т.е. по 

общему правилу не передаваемыми на третейское разбирательство.  

Правда, в Трудовом кодексе РФ 2001 г. целый 21 раз упоминается о 

«трудовом арбитраже». Но, конечно же, это не тот арбитраж, о котором 

говорится в Законе об арбитраже.  

Следует напомнить, что в 2015 г. Верховный Суд РФ указал в абз. 6 п. 

4 постановления своего Пленума от 24 ноября 2015 г. № 52 «О применении 

судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров» 

(далее — Постановление ВС РФ № 52) следующее: «При наличии в трудовом 

договоре со спортсменом, с тренером условий, носящих гражданско-

правовой характер, в том числе порождающих обязательства сторон как 

субъектов спорта, принимающих участие в спортивных соревнованиях в 

соответствии с положениями (регламентами) об этих соревнованиях, 

споры, возникшие по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

таких условий, на основании части 3 статьи 3 ГПК РФ могут передаваться 

по соглашению сторон в специализированные третейские суды (например, 

Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, Спортивный Арбитражный Суд при Автономной 

некоммерческой организации „Спортивная Арбитражная Палата“)»2.  

В то же время ничего революционного в этом не было: из закона и так 

вытекало, что спор из договорных условий, носящих гражданско-правовой 

характер, может быть рассмотрен в третейском суде. Другое дело, что 

российские суды общей юрисдикции могли легко отрицать саму 

допустимость наличия в трудовом договоре гражданско-правовых условий, 

ввиду чего значимость только что приведенное положение имело, конечно 

же, но скорее именно в плане подтверждения того, что включать такие 
                                                           
2 См. более подробно по вопросу эволюции регулирования арбитрабельности трудовых споров: Андрианова 
М.А. Арбитрабельность трудовых споров // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In mеmoriam. Сборник 
воспоминаний, статей, иных материалов / Научн. ред.: А.И. Муранов, О.Н. Зименкова, А.А. Костин; Сост. 
А.И.Муранов — М.: Статут, 2017. 342—351.  



условия в трудовые договоры можно. Данное указание ВС РФ, если смотреть 

на ситуацию объективно, считать, само собой, значимым сложно, однако в 

свете распространенных подходов судов общей юрисдикции даже 

банальности можно начинать воспринимать как прорывы.  

Между тем, 3 декабря 2016 г. вступили в силу многочисленные 

поправки к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее — Закон о 

спорте), содержащиеся в Федеральном законе от 22 ноября 2016 г. № 396-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон „О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации“ в части регулирования спорта высших 

достижений и профессионального спорта».  

В контексте настоящей работы среди них важнейшими являются 

следующие четыре обширные статьи (ниже подчеркнуто авторами):  

 

Статья 362. Постоянно действующее арбитражное 

учреждение, администрирующее арбитраж (третейское 

разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте 

высших достижений, включая индивидуальные трудовые 

споры  

1. Споры, возникающие в профессиональном спорте и спорте 

высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры, 

передаются сторонами таких споров в арбитраж (третейское 

разбирательство), администрируемый постоянно действующим 

арбитражным учреждением, рассматривающим споры в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

арбитраже (третейском разбирательстве) и с особенностями, 

установленными настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 



2. Постоянно действующее арбитражное учреждение, 

администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) споров 

в профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая 

индивидуальные трудовые споры, образуется при некоммерческой 

организации, органы управления которой в соответствии с 

уставными документами некоммерческой организации 

формируются Олимпийским комитетом России, Паралимпийским 

комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями 

по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, и профессиональными спортивными лигами.  

3. Арбитраж (третейское разбирательство) конкретного спора в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений 

осуществляется третейским судом в соответствии с правилами 

постоянно действующего арбитражного учреждения, 

рассматривающего споры в профессиональном спорте и спорте 

высших достижений, утверждаемыми постоянно действующим 

арбитражным учреждением в соответствии с законодательством об 

арбитраже (третейском разбирательстве) и с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4. Спор, возникающий в профессиональном спорте или спорте 

высших достижений, может быть передан на рассмотрение 

третейского суда при наличии арбитражного соглашения, 

заключенного в письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве). 

Арбитражное соглашение считается заключенным также в случае, 

если оно включено в утверждаемые общероссийской спортивной 

федерацией или профессиональной спортивной лигой нормы, 

устанавливающие права и обязанности субъектов физической 

культуры и спорта в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений, в положения (регламенты) спортивных соревнований с 



участием указанных субъектов, в устав общероссийской 

спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги и 

имеется письменное согласие указанных субъектов, выраженное в 

заявках, заявлениях, заявочных формах и иных документах, 

свидетельствующих об их волеизъявлении руководствоваться 

арбитражным соглашением. 

5. При разрешении споров, возникающих в профессиональном 

спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные 

трудовые споры, третейский суд руководствуется нормативными 

правовыми актами, действующими на территории Российской 

Федерации, Олимпийской хартией Международного олимпийского 

комитета, Сводом правил Международного паралимпийского 

комитета, Всемирным антидопинговым кодексом, актами 

международных спортивных организаций и международных 

спортивных федераций, положениями (регламентами) спортивных 

соревнований, утвержденными их организаторами, а также 

нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями и профессиональными спортивными лигами и 

устанавливающими права и обязанности для признающих такие 

нормы субъектов физической культуры и спорта. 

6. Общероссийские спортивные федерации и 

профессиональные спортивные лиги обязаны устанавливать и 

применять спортивные санкции к субъектам физической культуры 

и спорта в профессиональном спорте и спорте высших достижений, 

не исполняющим решений третейского суда, а также обеспечивать 

содействие в исполнении указанных решений. 

7. Помимо требований, установленных законодательством об 

арбитраже (третейском разбирательстве) к рекомендованному 

списку арбитров постоянно действующего арбитражного 

учреждения, в рекомендованном списке арбитров постоянно 



действующего арбитражного учреждения, администрирующего 

споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений, не 

менее половины арбитров должны обладать опытом работы в 

области профессионального спорта и спорта высших достижений 

(например, тренером, спортсменом, спортивным судьей) в течение 

не менее пяти лет, предшествующих дате включения в 

рекомендованный список арбитров. 

 

Статья 363. Категории споров, рассматриваемых 

третейским судом в рамках арбитража (третейского 

разбирательства) в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений 

1. В рамках арбитража (третейского разбирательства), 

администрируемого постоянно действующим арбитражным 

учреждением, предусмотренным частью 1 статьи 36.2 настоящего 

Федерального закона, могут рассматриваться следующие категории 

споров: 

1) о допуске к спортивным соревнованиям; 

2) о нарушении антидопинговых правил; 

3) о спортивных санкциях; 

4) о заключении, об изменении, о прекращении и об 

исполнении договоров, заключаемых между субъектами 

физической культуры и спорта в профессиональном спорте и спорте 

высших достижений; 

5) о членстве в общероссийских спортивных федерациях, 

профессиональных спортивных лигах; 

6) о статусе спортсмена и смене принадлежности спортсмена к 

профессиональным спортивным клубам, физкультурно-спортивным 

организациям; 

7) о полномочиях организаторов спортивных соревнований; 



8) о правах и об обязанностях членов спортивных сборных 

команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

9) о делегировании прав на проведение спортивных 

соревнований; 

10) споры, вытекающие из деятельности спортивных агентов; 

11) индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений; 

12) споры между профессиональной спортивной лигой и 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией по 

вопросам совместного ведения (требующим взаимного 

согласования), указанным в части 13 статьи 19.2 настоящего 

Федерального закона; 

13) иные споры, возникающие между субъектами физической 

культуры и спорта в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений. 

2. Споры, связанные со спортивной подготовкой, а также 

споры, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут 

быть предметом рассмотрения в рамках арбитража (третейского 

разбирательства), администрируемого постоянно действующим 

арбитражным учреждением, созданным в соответствии с частью 1 

статьи 36.2 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 364. Иностранные арбитражные учреждения 

1. Общероссийская спортивная федерация и профессиональная 

спортивная лига вправе признавать посредством указания на то в 

учредительных документах иностранное арбитражное учреждение, 

администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) всех 

или определенных категорий споров между субъектами физической 

культуры и спорта по соответствующему виду спорта, в том числе 



споров, отнесенных к его компетенции международной спортивной 

федерацией по соответствующему виду спорта. 

2. Рассмотрение споров в иностранном арбитражном 

учреждении осуществляется в соответствии с действующими в 

таком учреждении правилами рассмотрения споров. 

3. Общероссийские спортивные федерации и соответствующие 

профессиональные спортивные лиги обязаны устанавливать и 

применять спортивные санкции к соответствующим субъектам 

физической культуры и спорта, не исполняющим решений 

третейского суда по спору, администрируемому признанным 

иностранным арбитражным учреждением, а также обеспечивать 

содействие в исполнении указанных решений. 

 

Статья 365. Досудебный порядок урегулирования споров в 

области физической культуры и спорта 

1. Общероссийская спортивная федерация или 

соответствующая профессиональная спортивная лига вправе 

устанавливать обязательный для субъектов физической культуры и 

спорта в профессиональном спорте и спорте высших достижений 

досудебный порядок урегулирования споров в профессиональном 

спорте и спорте высших достижений. Общероссийская спортивная 

федерация или соответствующая профессиональная спортивная 

лига для целей досудебного урегулирования споров вправе 

прибегать к процедуре медиации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Для целей реализации досудебного порядка урегулирования 

споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений 

общероссийские спортивные федерации и профессиональные 

спортивные лиги вправе создавать в своей структуре органы, к 

компетенции которых может быть отнесено урегулирование 



(разрешение) всех или отдельных категорий споров, указанных в 

статье 36.3 настоящего Федерального закона, с возможностью 

обжалования всех или отдельных категорий принятых такими 

органами решений в постоянно действующее арбитражное 

учреждение, указанное в части 1 статьи 36.2 настоящего 

Федерального закона, или в иностранное арбитражное учреждение, 

указанное в статье 36.4 настоящего Федерального закона, в 

зависимости от имеющегося у общероссийской спортивной 

федерации или соответствующей профессиональной спортивной 

лиги арбитражного соглашения.  

 

Эти статьи корреспондируют ч. 6 ст. 1 Закона об арбитраже: «Порядок 

рассмотрения споров в области профессионального спорта и спорта 

высших достижений устанавливается федеральным законом».  

Не может вызывать сомнений, что такие новые статьи в Законе о 

спорте можно рассматривать в качестве своего рода революции в сфере 

арбитража (хотя и локально-нишевой): теперь в праве РФ имеется указание 

на арбитрабельность именно трудовых споров, именно трудовых. Пусть и 

индивидуальных, пусть возникающих лишь в профессиональном спорте и 

спорте высших достижений — это не так важно, если помнить о том, что 

трудовые споры всегда считались в РФ публично-значимыми.  

Иными словами, теперь право РФ признает уже целых три вида 

публично-правовых споров, которые могут рассматриваться в третейских 

судах:  

упомянутые трудовые спортивные споры; 

споры из соглашений о разделе продукции; 

споры из соответствующих договоров РФ о защите иностранных 

инвестиций; 



Тем более удивительно, что указанные новеллы в Законе о спорте не 

стали предметом всеобщего внимания научного сообщества, но это уже 

самостоятельный вопрос3. 

Итак, можно считать, что из ч. 2 ст. 221 ГПК РФ, говорящей о 

неарбитрабельности трудовых споров, сделано важное изъятие 

применительно к индивидуальным трудовым спорам в профессиональном 

спорте и спорте высших достижений (но не все так просто: см. ниже).  

Возникает вопрос: насколько верно и целесообразно такое изъятие?  

Сегодня есть немало тех, кто полагает, что изменения в Закон о спорте, 

внесенные Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 396-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон „О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации“ в части регулирования спорта высших достижений 

и профессионального спорта», были поспешными и непродуманными, и 

четыре приведенные выше статьи — не исключение.  

Однако авторы настоящей работы исходят из того, что включение 

таких статей в Закон о спорте было разумным и целесообразным шагом, 

прежде всего продиктованным потребностями практики. Признание 

арбитрабельности индивидуальных трудовых договорных и внедоговорных 

споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений (далее — 

трудовые спортивные споры) — одна из насущных задач прежде всего в 

плане защиты интересов российских спортсменов и тренеров на 

международном уровне, где арбитраж признан наиболее предпочтительным 

способом урегулирования подобных разногласий. Кроме того, допущение 

арбитрабельности трудовых спортивных споров — единственный разумный 

вариант обеспечения надлежащего рассмотрения таких споров и внутри РФ. 

В самом деле, не в суды же общей юрисдикции обращаться по этим спорам 

соответствующим субъектам профессионального спорта и спорта высших 
                                                           
3 Анализу этих нововведений посвящено всего несколько статей. См., например: Муранов А. Новые 
необычные правила о спортивном арбитраже в РФ, политико-юридическая соревновательность, fair-play 
(https://zakon.ru/blog/2017/08/29/novye_neobychnye_pravila_o_sportivnom_arbitrazhe_v_rf_politiko-
yuridicheskaya_sorevnovatelnost_fair__60219; последнее обращение: 11 февраля 2018 г.); Юрлов 
С.А. Третейское разбирательство в сфере спорта: некоторые вопросы теории и практики // Современное 
право. 2017. № 4.  

https://zakon.ru/blog/2017/08/29/novye_neobychnye_pravila_o_sportivnom_arbitrazhe_v_rf_politiko-yuridicheskaya_sorevnovatelnost_fair__60219
https://zakon.ru/blog/2017/08/29/novye_neobychnye_pravila_o_sportivnom_arbitrazhe_v_rf_politiko-yuridicheskaya_sorevnovatelnost_fair__60219


достижений, особенно иностранным гражданам, которых в этой российской 

сфере немало?  

Также необходимо отметить важность признания арбитрабельности 

трудовых спортивных споров для целей признания и приведения в 

исполнение в РФ решений иностранных арбитражных институтов, учитывая 

то, что вопросы арбитрабельности на международном уровне не 

регулируются. Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. не содержит правил, 

касающихся арбитрабельности споров: эти вопросы оставлены на усмотрение 

национального законодательства. При этом согласно п. 2(а) ст. V такой 

конвенции в признании и приведении в исполнение арбитражного решения 

может быть отказано, если компетентная власть страны, в которой 

испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что объект 

спора не может быть предметом третейского разбирательства по закону этой 

страны.  

Далее, в свете таких новых правил в Законе о спорте вероятность того, 

что третейские решения, вынесенные в РФ по трудовым спортивным спорам, 

будут добровольно исполнены сторонами спора, резко возрастает, ведь 

общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные 

лиги обязаны устанавливать и применять спортивные санкции к субъектам 

физической культуры и спорта в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений, не исполняющим решений третейского суда, а также обязаны 

обеспечивать содействие в исполнении указанных решений (ч. 6 ст. 362 

Закона о спорте). Это же верно и в отношении решений, вынесенных в ходе 

арбитражей, администрируемых «признанным иностранным арбитражным 

учреждением» (ч. 3 ст. 364 Закона о спорте). Такое добровольное исполнение 

в рамках российского права — скорее благо.  

И как бы то ни было, указание в Законе о спорте на арбитрабельность 

трудовых спортивных споров — очень смелый шаг вперед в праве РФ. 

Повторим еще раз: вызван он необходимостью надлежащего обеспечения 



интересов российского спорта как на международном, так и на национальном 

уровне. Necessitas est lex temporis et loci. Игнорирование необходимости 

обращения к арбитражу для разрешения трудовых спортивных споров — 

путь в никуда.  

Однако представляется, что укоренение арбитрабельности трудовых 

спортивных споров в РФ может столкнуться с определенными сложностями.  

Речь идет о юридико-технических нюансах, которые в свете 

формалистичного подхода, часто демонстрируемого судами общей 

юрисдикции, могут превратиться в дышло, развернутое против такой 

арбитрабельности.  

Так, например, можно ли считать новые правила об арбитрабельности 

трудовых спортивных споров противоречащими некоторым важным 

положениям ГПК РФ или Трудовому кодексу РФ (далее — ТК РФ)?  

В ходе подготовки настоящей статьи авторы в ходе дискуссии по этому 

вопросу друг с другом не согласились, ввиду чего решили ниже 

сформулировать свои доводы «за» и «против», чтобы дать возможность 

читателю самому принять решение по такому вопросу.  

Ниже под знаком «*» приводятся доводы, выдвигаемые М.А. 

Андриановой, а под знаком «**» — А.И. Мурановым4.  

 

 

Возможное противоречие ГПК РФ? 

 

* С точки зрения в п. 3 ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ споры, возникающие из 

трудовых отношений, не могут рассматриваться в третейском суде. Статья 36 

Закона о спорте напрямую признает арбитрабельность этой категории 

споров. Можно ли говорить о том, что возникшее противоречие создаст 

препятствие применению Закона о спорте в соответствующей части?  

                                                           
4 Далее текст после знаков «*» или «**» принадлежит соответственно М.А. Андриановой и А.И. Муранову. 
Предшествующий текст, два последних абзаца, а также список источников и литературы к данной статье 
подготовлены ими совместно.  



С формально-юридической точки зрения оба эти нормативно-правовые 

акта — федеральные законы и по юридической силе равны. Казалось бы, в 

этом случае необходимо применять классические каноны толкования Lex 

specialis derogat legi generali и Lex posteriori derogate legi priori, что ведет к 

выводу о допустимости применения норм Закона о спорте.  

Однако подобное допущение противоречит самой идее, заложенной в 

основу ГПК РФ — созданию ядра регулирования процессуальных 

отношений. Традиционно в иерархии права РФ кодексы имеют приоритет 

над федеральными законами (например, ст. 3 ГК РФ определяет, что нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать данному кодексу).  

В ГПК РФ также имеется подтверждение данного подхода. Например, 

в соответствии с ч. 1 ст. 1 ГПК РФ «Порядок гражданского 

судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции определяется… 

настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ними другими 

федеральными законами,…».  

Это означает, что другие федеральные законы не должны 

противоречить ГПК РФ, а в случае противоречия приоритет должен иметь 

ГПК РФ.  

Еще одним примером наличия приоритета ГПК РФ над другими 

федеральными законами, содержащими нормы процессуального права, 

может служить ст. 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации»: «Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

действующие на территории Российской Федерации и связанные с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, подлежат 

приведению в соответствие с Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации.  

Впредь до приведения в соответствие с Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации указанные федеральные законы и иные 

consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F6A577E28E9DEBB41BFBE29F10At1MDO
consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F6A577E28E9DEBB41BFBE29F10At1MDO
consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F6A577E28E9DEBB41BFBE29F10At1MDO


нормативные правовые акты с момента введения в действие настоящим 

Федеральным законом Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации применяются в части, не противоречащей Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации».  

Поскольку практика не дает однозначного ответа на вопрос о 

правомерности «самопровозглашения» кодексами (в данном случае ГПК РФ) 

приоритета над другими федеральными законами, то, следовательно, до тех 

пор, пока не будет изменена ст. 221 «Споры, подлежащие передаче на 

рассмотрение третейского суда» ГПК РФ5, арбитрабельность трудовых 

спортивных споров находится под вопросом.  

 

** 1. С юридико-технической точки зрения ст. 4 Федерального закона 

от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ в данном случае неприменима: Закон о спорте 

принят позднее ГПК РФ. 

2. Можно было бы еще утверждать, что слова «Порядок гражданского 

судопроизводства» в ч. 1 ст. 1 ГПК РФ указывают только и именно что на 

процедуру судопроизводства, а не на разграничение вопросов компетенции 

между судами общей юрисдикции и третейскими судами. Впрочем, это было 

бы явной натяжкой.  

3. Можно было бы еще сказать о том, что в последние годы 

наблюдается тенденция к расширению арбитрабельности споров, как на 

международном уровне6, так и в праве РФ7. Но это не звучало бы очень 

убедительно, мне кажется.  

                                                           
5 «2. Не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда подведомственные судам в 
соответствии с настоящим Кодексом:  
<…> 
3) споры, возникающие из трудовых отношений;».  
6 «Однако сфера неарбитрабильных объектов со временем существенно сузилась вследствие растущего 
признания арбитража. Сейчас уже не будет необычным, что некоторые аспекты трудовых споров или 
требований, относящихся к банкротству, являются арбитрабильными» (Руководство МСКА по 
толкованию Нью-Йоркской Конвенции 1958 г.: пособие для судей / Международный совет по 
коммерческому арбитражу. — М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 54 (http://www.arbitration-
icca.org/media/3/46059478358923/russian_text.pdf; последнее посещение — 24 декабря 2017 г.)). 
7 См., например, постановление КС РФ от 26 мая 2011 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности 
положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 
Федерального закона „О третейских судах в Российской Федерации“, статьи 28 Федерального закона „О 

consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F6A577E28E9DEBB41BFBE29F10At1MDO
consultantplus://offline/ref=FB1F3B67C4F6BCED1F4CCC47546C9E1F6A577E28E9DEBB41BFBE29F10At1MDO
http://www.arbitration-icca.org/media/3/46059478358923/russian_text.pdf
http://www.arbitration-icca.org/media/3/46059478358923/russian_text.pdf


4. И все же едва ли тут имеется серьезная проблема.  

Федеральный закон может создавать изъятия из ГПК РФ. На самом 

деле ГПК РФ является обычным федеральным законом. Между тем 

Конституция РФ не предусматривает приоритета одних федеральных законов 

над другими.  

Однако предположим, что федеральный закон все же не может 

создавать изъятия из ГПК РФ. 

5. Важно понимать, что Закон о спорте связан, как уже говорилось, с ч. 

6 ст. 1 Закона об арбитраже: «Порядок рассмотрения споров в области 

профессионального спорта и спорта высших достижений устанавливается 

федеральным законом».  

Между тем Закон об арбитраже принимался совместно с Федеральным 

законом от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона „О саморегулируемых 

организациях“ в связи с принятием Федерального закона „Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации“». Этот последний 

закон серьезно изменил и ГПК РФ, в том числе ввел в него ст. 221.  

Можно ли в таких условиях говорить о том, что Закон о спорте 

сущностно расходится с ГПК РФ? Нет, конечно же.  

6. Безусловно, было бы идеально, если бы п. 3 ч. 2 ст. 221 был дополнен 

оговоркой «если иное не предусмотрено федеральным законом». Да, сейчас 

ее нет. Это, безусловно, промах законодателя, дефект в его работе. Так что 

же теперь, основываться на подобном дефекте? Errore veritas non amittitur.  

7. Вспомним также о телеологическом толковании.  

Цели норм об арбитрабельности трудовых спортивных споров в Законе 

об арбитраже предельно ясны.  

                                                                                                                                                                                           
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“, пункта 1 статьи 33 и статьи 
51 Федерального закона „Об ипотеке (залоге недвижимости)“ в связи с запросом Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации».  

А как не вспомнить о том, что с 1 февраля 2017 г. в РФ стали в большинстве арбитрабельными 
корпоративные споры.  



А вот цели (или задачи) ГПК РФ из его ст. 2 «Задачи гражданского 

судопроизводства»: «Задачами гражданского судопроизводства являются 

правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в 

целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, 

являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению 

законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 

формированию уважительного отношения к закону и суду».  

Неужели телеологическое толкование позволяет в рассматриваемой 

ситуации предпочесть ГПК РФ, а не Закон о спорте? А как тогда быть с теми 

задачами, которые пытается решить Закон о спорте? Ведь предпочтение не 

его, а ГПК РФ не позволит сфере спорта в РФ адекватно развиваться и, более 

того, интересы российских спортсменов на международном уровне будут 

поставлены под удар. А как быть с защитой трудовых прав иностранных 

спортсменов в РФ? Предлагать им обращаться в суд общей юрисдикции?  

Кроме того, ничто в ст. 2 «Задачи гражданского судопроизводства» 

ГПК РФ не препятствует применению правил об аритрабельности в Законе о 

спорте. Эти правила также решают, в частности, задачи правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения трудовых спортивных споров в 

целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, организаций.  

8. Далее, обратимся к системному толкованию рассматриваемых 

положений.  

К сожалению, дефекты юридической техники — особый стиль и «шик» 

Федерального Собрания РФ.  

«Осложняют правоприменение, способствуя разномасштабным 

отступлениям от конституционной законности, такие нормотворческие 

дефекты, как логическая непоследовательность структуры 



законодательных актов, затрудняющая их системное толкование; 

отсутствие системности регулирования, проявляющееся в 

несогласованности законодательных массивов, принадлежащих различным 

отраслям права, но регулирующим одни и те же объекты; взаимная 

противоречивость нормативных конструкций»8.  

Как преодолевать такие сложности?  

Является очевидным, что делать это следует так же, как и КС РФ: 

«Неопределенность регулирования преодолевается в решениях 

Конституционного Суда посредством уточнения нормативного содержания 

проверяемого законоположения, а также выявления системных связей 

между ним и иными элементами нормативного массива. Несогласованность 

регулирования, влекущая коллизионность, т.е. внутреннюю конфликтность 

между несколькими нормами, принадлежащими одной отрасли права или 

разным отраслям и регулирующими одни и те же отношения, 

преодолевается в решениях Конституционного Суда посредством поиска 

баланса содержащихся в данных нормах конституционных ценностей, а 

также выявления иерархической зависимости между несогласованными 

между собой нормами (правовыми институтами)»9.  

Системные связи между Законом о спорте, ГПК РФ, Законом об 

арбитраже и упомянутым Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 409-

ФЗ, особенно в свете баланса содержащихся в них конституционных 

ценностей однозначно указывают на то, что по сути никакого сущностного 

противоречия между Законом о спорте и ГПК РФ в рассматриваемом плане 

не имеется.  

9. Наконец, можно вспомнить и об аргументе reductio ad absurdum.  

Если суды не будут признавать арбитрабельность трудовых 

спортивных споров, то не приведет ли это на практике к абсурду? 

Безусловно.  
                                                           
8 Информация «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на 
основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013—2015 годов)» (одобрено решением 
Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г.).  
9 Там же.  



В РФ абсурда и сюрреализма и так хватает. Зачем их умножать?  

 

* С точки зрения телеологического толкования все опять не так просто, 

как хотелось бы: ведь речь идет о сознательном отказе в ГПК РФ от 

признания арбитрательности трудовых спортивных споров вне зависимости 

от сферы их возникновения.  

Причиной тому — особенности трудовых отношений, которые связаны 

с отсутствием равенства сторон и, соответственно, с необходимостью 

защиты слабейшей стороны. Общепризнанно, что трудовые отношения в 

сфере профессионального спорта обладают значительной спецификой, 

однако все же они признаются именно трудовыми и регулируются в том 

числе специальным разделом Трудового кодекса.  

 

** Однако ведь сознательный отказ в ГПК РФ от признания 

арбитрательности трудовых спортивных споров имел место давно, еще в 

2002 г.  

С тех пор в российском спорте и в отечественном праве много чего 

поменялось. Случились и Сочи, и Пхенчхан.  

В их свете арбитрательность трудовых спортивных споров сегодня в 

РФ нельзя не признавать. Иначе все повторится, причем и как трагедия, и как 

фарс одновременно.  

 

 

Возможное противоречие ТК РФ?  

 

** Согласно ст. 5 ТК РФ «Нормы трудового права, содержащиеся в 

иных федеральных законах, должны соответствовать настоящему Кодексу.  

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным 

федеральным законом, содержащим нормы трудового права, 

применяется настоящий Кодекс».  



Тем не менее, сущностного противоречия между Законом о спорте и 

ТК РФ в рассматриваемом плане не имеется, если учитывать содержание ст. 

352 «Способы защиты трудовых прав и свобод» ТК РФ: «Каждый имеет 

право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

самозащита работниками трудовых прав; 

защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

судебная защита».  

Как видно из этого положения, речь идет только об основных способах 

защиты: перечень их не исчерпывающий.  

Кроме того, Закон о спорте передачу трудовых спортивных споров в 

арбитраж разрешает, и это может считаться вариантом защиты трудовых 

прав и свобод.  

Таким образом, арбитрабельность трудовых спортивных споров ТК РФ 

не противоречит.  

 

* Буквальное толкование ст. 352 ТК РФ действительно может привести 

к выводу о допустимости использования иных незапрещенных законом 

способов защиты права, что было бы очень кстати в сложившейся ситуации. 

Однако с учетом отношения специалистов в области трудового права к 

содержанию данной статьи приходится сделать вывод о том, что она 

многократно уточняется другими разделами Кодекса и это делает ее гораздо 

более сложной и конкретной, чем может показаться на первый взгляд.  

Применительно к самозащите работниками трудовых прав следует 

обращаться к ст.ст. 379 и 380 ТК РФ; применительно к защите трудовых прав 



и законных интересов работников профессиональными союзами — гл. 58 

(ст.ст. 370—378) ТК РФ; применительно к государственному надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства — гл. 57 (ст.ст. 353—

369) ТК РФ.  

В случае, если указанные способы оказались недейственными, речь 

может идти уже о судебной защите прав.  

Согласно ст. 382 «Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров» ТК РФ «Индивидуальные трудовые споры рассматриваются 

комиссиями по трудовым спорам и судами». В данном случае перечень 

выглядит более чем закрытым. 

При этом под «судами» должны пониматься именно суды общей 

юрисдикции: «В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ и статей 382, 

391 Трудового кодекса РФ… дела по спорам, возникшим из трудовых 

правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции»)10.  

Помимо этого, в ч. 2 ст. 391 ТК РФ дается перечень споров, которые 

рассматриваются непосредственно в судах (минуя вторую процедуру, 

предусмотренную Трудовым Кодексом — комиссию по трудовым спорам), 

то есть которые отнесены к исключительной компетенции суда. В данном 

случае речь идет о довольно большой группе споров:  

по заявлениям работника — о восстановлении на работе независимо от 

оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и 

формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате 

за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате 

за время выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях 

(бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных 

работника; 

                                                           
10 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».  

consultantplus://offline/ref=75215DBC4808057AD99E2DDDE2812CB057F709C0BF13850AC37A39414AF7C4A3BA56017BE4A28FD6PFsDP
consultantplus://offline/ref=75215DBC4808057AD99E2DDDE2812CB057F70BC2BE10850AC37A39414AF7C4A3BA56017BE4A08FD6PFsBP
consultantplus://offline/ref=75215DBC4808057AD99E2DDDE2812CB057F70BC2BE10850AC37A39414AF7C4A3BA56017BE4A08FD2PFs5P


по заявлениям работодателя — о возмещении работником ущерба, 

причиненного работодателю, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные 

трудовые споры: об отказе в приеме на работу; лиц, работающих по 

трудовому договору у работодателей-физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных 

организаций; а также лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Значительная часть перечисленных видов может возникать в сфере 

профессионального спорта. 

Нужно сказать также, что трудовое право представляет собой очень 

конкретную, казуистичную и довольно закрытую отрасль с ярко 

выраженными императивными идеями. В этих условиях обсуждаемые 

изменения Законе о спорте выглядят недоработанными и расходящимися с 

ТК РФ. 

Эти опасения усиливают следующие положения ст. 5 ТК РФ: «Нормы 

трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны 

соответствовать настоящему Кодексу. 

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным 

федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется 

настоящий Кодекс. 

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы 

трудового права, противоречит настоящему Кодексу, то этот 

федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих 

изменений в настоящий Кодекс. 

Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление 

действия его положений или признание таких положений утратившими силу 

осуществляется отдельными федеральными законами. Положения, 

предусматривающие внесение изменений в настоящий Кодекс, 

приостановление действия его положений или признание таких положений 



утратившими силу, не могут быть включены в тексты федеральных 

законов, изменяющих другие законодательные акты Российской Федерации, 

приостанавливающих их действие или признающих их утратившими силу 

либо содержащих самостоятельный предмет правового регулирования» 

(последний абзац введен Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» и вступил в силу с 1 сентября 2017 г.).  

 

** И все же в ст. 352 ТК РФ говорится только об основных способах 

защиты: перечень их не исчерпывающий.  

В ней также прямо указывается: «Каждый имеет право защищать свои 

трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».  

При этом не следует считать, что обращение в арбитраж согласно 

Закону о спорте будет являться «судебной защитой» по смыслу ст. 352 ТК 

РФ. Нет, это будет особый, специально предусмотренный федеральным 

законом способ защиты трудовых прав и свобод.  

Кроме того, в данном случае являются применимыми mutatis mutandis 

мои соображения применительно к ГПК РФ, приведенные выше в пунктах 6, 

7, 8 и 9.  

Что же касается моего довода, изложенного выше в п. 5, то хотя в 

Федеральном законе от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ о ТК РФ не 

упоминается, в нем говорится о ГПК РФ, а последний тесно связан с 

приведенными выше положениями ТК РФ. Так что такой довод в данном 

случае также применим mutatis mutandis.  

 

Выводы.  

Как бы то ни было, в любом случае не вызывает сомнений то, что в 

свете российских реалий лучше бы внести соответствующие юридико-



технические изменения по поводу арбитрабельности трудовых спортивных 

споров, вытекающие из Закона о спорте, в ГПК РФ и в ТК РФ.  

В противном случае не исключена ситуация, что такая арбитражная 

новелла в Законе о спорте может оказаться заблокированной до тех пор, пока 

в ситуации не разберется сам ВС РФ. 
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