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Уважаемая Наталия Викторовна!

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (далее - РТК) рассмотрела 
проект федерального закона № 126882-8 «О внесении изменения в статью 11 
Трудового кодекса РФ» (о распространении действия трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, на 
военнослужащих, являющихся спортсменами высокого класса и 
осуществляющих свою деятельность в сфере спорта высших достижений) 
(далее - законопроект).

Согласно пояснительной записке к законопроекту необходимость его 
принятия обусловлена невозможностью применения к военнослужащим статьи 
24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», в соответствие с которой спортсмены имеют право на 
заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым 
законодател ьством.

В абзаце втором части восьмой статьи 11 Трудового кодекса РФ 
установлено, что трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 
трудового права, не распространяются на военнослужащих при исполнении 
ими обязанностей военной службы. Законопроектом планируется вывести из- 
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под данного ограничения военнослужащих, являющихся спортсменами 
высокого класса и осуществляющих свою деятельность в сфере спорта высших 
достижений.

При подготовке законопроекта не было учтено то, что право на труд 
реализуется военнослужащими в соответствии со специальным 
законодател ьством.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» правовой основой воинской 
обязанности и военной службы являются Конституция РФ, Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе», другие федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
вопросы обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса 
военнослужащих, международные договоры Российской Федерации.

Пункт 7 статьи 10 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» допускает помимо прохождения военной службы 
занятие военнослужащим педагогической, научной и иной творческой 
деятельности, если она не препятствует исполнению обязанностей военной 
службы. То есть допустимы случаи совмещения военной службы с иной 
оплачиваемой деятельностью (в том числе и на основании трудового договора), 
но это не относится к участию военнослужащих в спортивных сборах и 
соревнованиях.

Статья 348.1 Трудового кодекса РФ определяет спортсменов как 
работников, чья трудовая функция состоит в подготовке к спортивным 
соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду 
или видам спорта.

Для сравнения, пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих» определяет обязанности военнослужащих 
как подготовку к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 
Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения 
поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В 
связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им 
предоставляются социальные гарантии и компенсации.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» развитие спорта, физическая 
подготовка и регулярные занятия спортом военнослужащих и лиц, проходящих 
специальную службу, осуществляется в целях успешного выполнения ими 
своих основных служебных обязанностей, то есть имеет факультативный 
характер по отношению к основным обязанностям военнослужащих.

Согласно пунктам 17 и 18 Инструкции о порядке проведения спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных сборов, материального обеспечения их 
участников в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной 
Приказом Министра обороны РФ от 17.09.2005 № 385, направление 
спортсменов, тренеров, специалистов и судей Вооруженных Сил для участия в 
соревнованиях (в том числе и международных) приравнено к служебным 
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командировкам: возмещение расходов, связанных с командированием и 
участием в указанных сборах, соревнованиях и выступлениях, производится в 
порядке, установленном для направления военнослужащих в служебные 
командировки и выплаты им командировочных расходов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» нахождение в служебных командировках 
включено в перечень случаев, когда военнослужащий признается 
исполняющим обязанности военной службы (пункт 1 статьи 37 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе»). Таким образом, в случае 
принятия законопроекта будет нарушен приоритет специальной правовой 
нормы и создана правовая коллизия.

С учетом изложенного Профсоюзная сторона РТК не поддерживает 
проект федерального закона № 126882-8 «О внесении изменения в статью 11 
Трудового кодекса РФ» как содержащий положения, выходящие за допустимые 
пределы правового регулирования Трудовым кодексом РФ.
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