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Аннотация:  посвящена исследованию порядка привлечения 

профессиональных футболистов к дисциплинарной ответственности. 

Дается правовая оценка возможности применения штрафа в качестве 

дисциплинарной ответственности по отношении к данной категории 

работников. Автор приходит к выводу о том, что штраф не может 

быть отнесен к перечню дисциплинарных взысканий, поскольку 

целью последних не может являться оказание экономического 

воздействия на работника.  В то же время вносится предложение о 

том, что ТК РФ может быть дополнен рядом дополнительных видов 

дисциплинарных взысканий.  

Summary: The article is devoted to the study of the procedure for bringing 

professional football players to disciplinary liability. A legal assessment of the 

possibility of applying a fine as a disciplinary liability in relation to this category 

of workers is given. The author comes to the conclusion that the fine cannot be 

attributed to the list of disciplinary sanctions, since the purpose of the latter 



cannot be the provision of economic impact on the employee. At the same time, 

a proposal is made that the Labor Code may be supplemented by a number of 

additional types of disciplinary sanctions. 
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Важным аспектом трудовой деятельности профессиональных 

футболистов является их ответственность за выполнение или 

невыполнение своих обязанностей. В данной связи особый интерес 

приобретают реальные ситуации, возникающие в сфере 

профессионального спорта и требующие надлежащей правовой оценки. 

Любой человек, интересующийся новостями в сфере 

профессионального футбола, обратит внимание на довольно часто 

появляющиеся в СМИ сообщения о дисциплинарных проступках 

футболистов и их последующих наказаниях, которое чаще всего 

выражается в виде штрафа. Такие заявления все больше привлекают 

внимания не только со стороны футбольных фанатов, но и юристов: 

законно ли применять штраф в качестве дисциплинарного взыскания для 

профессионального футболиста?  

В доказательство актуальности данного вопроса, следует привести 

ряд показательных прецедентов. Так, например, поведение Павла Мамаева 

и Александра Кокорина, являющихся на тот момент футболистами 

сборной России, в 2016 году возмутило общественность и повлекло со 

стороны их футбольных клубов санкции: оба игрока были переведены в 

молодежные составы клубов, а также оштрафованы. Бывший футболист 

«Крыльев Советов» Е. Савин неоднократно заявлял, что экс-тренер 



самарской команды Л. Слуцкий использовал в качестве способа 

поддержания дисциплины штрафные санкции. Особого внимания 

заслуживают ситуации с бывшими футболистами футбольного клуба 

«Спартак» Ари и Веллитоном, оштрафованными клубом за 

несоответствующее физическое состояние первого спортсмена и за 

несвоевременную явку на тренировочные сборы второго. 

Как мы видим, практика применения штрафов к профессиональным 

футболистам встречается достаточно часто, в том числе в самых известных 

футбольных клубах. Однако на основании каких нормативных документов 

применение таких санкций становится возможным и возможным, 

законным ли?  

Отношения, возникающие между профессиональным футболистом и 

спортивной организацией, является трудовым и подлежат регулированию 

трудовым законодательством. Нормы гл. 54.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), устанавливающей нормативные 

основы регулирования труда спортсменов, не содержат отдельный 

перечень возможных дисциплинарных взысканий для спортсменов, 

поэтому для решения данного вопроса следует обратиться к ст. 192 ТК РФ. 

Среди перечня дисциплинарных взысканий устанавливаются:  

 Замечание; 

 Выговор; 

  Увольнение по соответствующим основаниям. 

Однако, справедливо отметить, что федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий 

работников (в частности спортсменов) могут быть предусмотрены и 

другие дисциплинарные взыскания. Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» наделяет спортивные 

федерации правом утверждать «спортивные санкции для признающих 

такие нормы субъектов физической культуры и спорта» (п. 5 ч. 1 ст. 16). 

Однако при детальном изучении вопроса, напрашивается вывод о том, что 
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такие санкции являются специфичными, применяются в ходе спортивных 

состязаний и мероприятий (применительно к футболу: удаление с поля, 

штрафной удар и т.п.) и не могут быть названы дисциплинарными в том 

значении, в каком они понимаются в ТК РФ, поскольку являются 

естественной часть игрового процесса. Поэтому можно утверждать, что 

такие санкции не связаны с ненадлежащим выполнением работником его 

трудовой функции, а также нарушениями трудовой дисциплины. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине (ч.4 ст. 192 ТК РФ). Таким образом, никакие иные виды 

взысканий, в частности штраф, не могут быть включены в локальные акты 

работодателя (в данном случае спортивной организации) и трудовой 

договор профессионального футболиста. В подтверждение данной позиции 

можно привести и нормы ст. 57 ТК, согласно которой в трудовом договоре 

не могут закрепляться дополнительные условия, ухудшающие положение 

работника, к которым, безусловно, можно отнести штраф. Соответственно, 

применение штрафных санкций к профессиональному футболисту в 

рамках трудовых отношений – недопустимо, поскольку это противоречит 

действующему трудовому законодательству.  

Рассматривая виды дисциплинарных взысканий, которые могут быть 

применены к профессиональному футболисту, уместно упомянуть и 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. N 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и 

тренеров». Так, в п. 14 данного Постановления за несоблюдение атлетом 

спортивного режима, под которым, в частности, понимают ограничения 

для спортсмена по различным критериям (например, режим питания, 

поддержание весовой категории, запреты на курение, употребление 

алкогольной продукции, занятие физическими упражнениями помимо 

тренировочных мероприятий, проводимых работодателем), норм морали и 

нравственности и т.д. работодатель вправе применить к такому атлету 
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дисциплинарное взыскание, руководствуясь ст. 192, 193 ТК РФ. Данная 

позиция ВС РФ еще раз подтверждает позицию о том, что к спортсмену 

могут быть применены только те конкретные дисциплинарные взыскания, 

которые предусмотренные трудовым законодательством, и куда на данный 

момент не относится такой вид взыскания, как штраф.  

Исходя из вышеизложенного, целесообразен вопрос: что 

подразумевают спортивные организации, применяя штрафные санкции к 

профессиональным футболистам за совершенные дисциплинарные 

проступки, если, как мы выяснили выше, такого вида дисциплинарного 

взыскания трудовым законодательством не предусмотрено? 

Справедливо отметить, что работодатель имеет право применить по 

отношению к работнику меры, направленные на лишение его денежных 

средств, полагающихся ему за выполнение трудовой функции. Это 

возможно через следующие предусмотренные законодательством 

механизмы: 

1) удержания заработной платы работника (ст. 137, 138 ТК РФ). 

Однако, рассматриваемый нами случай не подпадает ни под одно из 

условий, закрепленных в ТК РФ; 

2) лишения работника премии (депремирование) или ее части. В 

соответствии с действующим трудовым законодательством работодатель 

наделен правом лишить работника премии, однако основания для такого 

лишения должны быть в обязательном порядке предусмотрены в 

локальных нормативных актах работодателя. В данном случае необходимо 

разграничивать снижение премии за отсутствие результатов деятельности 

работника (опять же, в случае есть у работодателя действует понятная 

система оценки эффективности труда работника) и лишение премии как 

мера взыскания при дисциплинарных проступках и не подменять одно 

понятие другим. Во втором случае лишение премии будет незаконным с 

точки зрения трудового законодательства.  
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Вернемся к публикациям СМИ, содержащим информацию о 

применении штрафных санкций к профессиональным футболистам, 

которые были рассмотрены выше. Бесспорным является тот факт, что 

совершенные футболистами деяния представляют собой дисциплинарный 

проступок, за совершение которого к работнику может быть применено 

дисциплинарное взыскание. Однако по смыслу рассматриваемых 

материалов, опубликованных, в том числе и на официальных сайтах 

футбольных клубов, речь идет именно о штрафе как мере 

дисциплинарного взыскания, что в данном случае, как мы уже установили 

выше, является незаконным. 

Данная позиция преобладает и в научной доктрине, в частности 

среди исследователей вопросов дисциплинарной ответственности 

работников. Так, Л.А. Чиканова, комментируя гл. 30 ТК РФ, приходит к 

выводу, что «применение за совершение дисциплинарного проступка 

любого другого взыскания, не предусмотренного ТК, федеральными 

законами или уставами (положениями) о дисциплине, установленными 

федеральными законами, является незаконным (например, взыскание 

штрафа)». Как мы видим, Л.А. Чиканова особенно выделяет и 

подчеркивает незаконность применения штрафа в качестве 

дисциплинарного взыскания.  

Ю.А. Жукова, проанализировав положения ТК РФ о дисциплинарной 

ответственности, отмечает, что нормы Кодекса требуют изменения в целях 

реального усиления ответственности и обеспечения прогресса в наказании. 

По мнению исследователя, достичь данных целей можно посредством 

дополнения перечня видов дисциплинарных взысканий, такими видами, 

как: 

 задержка в повышении разряда должности максимум на один 

год;  

 ограничение продвижения по работе в течение действия 

дисциплинарного взыскания;  
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 строгий выговор;  

 предупреждение о возможном увольнении.  

Однако, как мы можем заметить, штраф не выделяется автором в 

качестве одной из необходимых мер дисциплинарного взыскания, 

поскольку, по ее мнению, «легализация дисциплинарного штрафа 

предоставит работодателю право во всех случаях воспользоваться данной 

мерой». В совокупности с низким уровнем правовой культуры и 

отсутствием действенного правового механизма обеспечения и защиты 

прав работников данная мера может иметь негативные последствия, 

поскольку работник всегда является экономически более слабой стороной 

трудовых отношений, нежели работодатель. Учитывая вышеизложенное, 

Ю.А. Жукова считает, что предложение о введении штрафов 

преждевременно. 

Заслуживает особого внимания позиция О.И. Карпенко по данному 

вопросу: «Привлечение работника к дисциплинарной ответственности не 

может быть фактором экономического давления на него со стороны 

работодателя; воспитательная природа дисциплинарной ответственности 

не может сочетаться со штрафными санкциями». 

Справедливо отметить, что в научной доктрине присутствуют и 

сторонники противоположной позиции, например, С.А. Устинова и П.С. 

Бутов. Указанные авторы придерживаются позиции о необходимости 

дополнения перечня дисциплинарных взысканий дисциплинарным 

штрафом, поскольку это может являться эффективной мерой защиты прав 

работодателя и охраны их от «произвола» работников. Однако, на наш 

взгляд, такая позиция остается спорной. Безусловно, не все работники 

добросовестно относятся к своим должностным обязанностям и имеют 

место случаи злоупотребления работниками той широкой областью прав и 

гарантий, которым наделяет их ТК РФ. Тем не менее, мы придерживаемся 

позиции о том, что работодатель имеет иные механизмы защиты своих 

прав и интересов в рамках действующего законодательства.   



Таким образом, применение спортивными организациями в качестве 

дисциплинарных взысканий штрафных санкций является незаконным. 

Если же факт такого нарушения законодательства работодателем 

существует, то профессиональный футболист имеет право обратиться в 

суд за защитой своих прав и признанием действий работодателя 

противоречащими законодательству РФ. Однако при обращении к 

судебной практике, мы практически не находим реальных судебных 

споров по поводу неправомерности применения штрафных санкций к 

профессиональным футболистам. Подобных упоминаний не содержится и 

в источниках средств массовой информации. Объяснение этому нам 

видится в следующих причинах:  

1. Профессиональные футболисты имеют достаточно высокий 

уровень заработной платы, в связи с чем штрафные санкции не влекут для 

них тот финансовый ущерб, который смог бы оправдать необходимость 

участия в судебных тяжбах; 

2. В связи с тем, что за трудовой деятельностью тех или иных 

профессиональных футболистов следит как достаточно большое 

количество спортивных фанатов, так и представители различных 

спортивных организаций, деловая репутация имеет существенное 

значение. Судебные разбирательства с работодателем могут иметь 

широкую огласку среди общественности и сказаться на дальнейшем 

поиске работы и карьере футболиста. 

3. Тяжбы с работодателем могут повлечь «законное» увольнение 

работника и потерю высокооплачиваемого дохода.  

Учитывая вышеназванные и иные возможные причины, спортсмены 

предпочитают избегать судебных разбирательств с работодателем и 

соглашаются на примененные к ним штрафные санкции.  Однако такой 

порядок вещей на практике отнюдь не означает, что одна из сторон вправе 

нарушать  законодательство, учитывая, что обращение в суд едва ли 

последует, а вторая сторона обязана соглашаться с действующим 



положением вещей и воспринимать его в качестве единственного 

возможного.  

На наш взгляд, положения ТК РФ могут быть дополнены, например, 

такими видами дисциплинарных взысканий, как: ограничение 

продвижений по работе в период действия дисциплинарного взыскания, 

строгий выговор и иными. В то время как штраф, на наш взгляд, не может 

быть отнесен к перечню дисциплинарных взысканий, поскольку целью 

последних не может являться оказание экономического воздействия на 

работника.   
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