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PROFESSIONAL FOREIGN PLAYERS IN RUSSIAN T EAMS
Аннот ация. В данной статье рассмотрен трудовой статус иностранных профессиональных
киберспортсменов в российских командах. Рассмотрена эволюция киберспорта в мире и в Росси.
Обозначены основные особенности регулирования трудовых отношений в сфере киберспорта.
Проанализированы
различные
аспекты
найма
и
регулирования
труда
иностранных
киберспортсменов. В результате, сделан вывод о том, что регулирование труда киберспортсменов
наряду с законодательством о спорте и трудовым законодательством, в том числе
о дистанционной форме работы с легионерами, имеет достаточно тонкую грань, что при более
глубоком исследовании проявит множество правовых коллизий. Поэтому, существует
необходимость создания единой формы международного трудового договора, основанного
на международных нормах регулирования труда, в котором будут четко прописаны все условия
работы, отдыха, оплаты, тренировок и пр. киберспортсменов. Подобная практика позволит
не только упростить трудовые аспекты в области киберспорта, но и пополнить правовую базу
данного вида спорта.
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Abstract. This article describes the employment status of foreign professional players in Russian teams.
The evolution of eSports in the world and in Russia. Outlines the key features of regulation of labor relations
in the field of eSports. Analyzed various aspects of employment and regulation of labor of foreign players.
As a result, it is concluded that re-regulation of the labor of the players along with the legislation on sport and
labor the new legislation, including the form of distance work with foreign players, has a thin line that a deeper
study will show many legal conflicts. Therefore, there is a need to create a unified form of international
employment contract, based on international standards of labor regulation, which will specify all the conditions
of work, holidays, pay, training, etc. players. This practice will allow to not only simplify and labor aspects in the
field of eSports, but also to replenish the legal framework of the sport.
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Ак т уальност ь. Компьют ерный спорт , или киберспорт в широком смысле понимает ся как
соревнования в вирт уальном прост ранст ве, моделируемое компьют ерными т ехнологиями,
в част ност и видеоиграми. Более конкрет изированное определение дает ся Федерацией
компьют ерного спорт а России (ФКС): «киберспорт — эт о вид соревноват ельной деят ельност и
и специальной практ ики подгот овки к соревнованиям на основе компьют ерных и/или видеоигр, где
игра предост авляет среду взаимодейст вия объект ов управления, обеспечивая равные условия
сост язаний человека с человеком или команды с командой» [8]. На сегодняшний день, киберспорт
предст авляет собой не т олько целую спорт ивную индуст рию, но и динамично развивающийся бизнес,
находящийся на ст ыке спорт а, шоу и т ехнологий, т рансф ормирующийся в мощную экосист ему
из множест ва участ ников [15, с. 1]. Исходя из эт ого, как и в любой сф ере деят ельност и,
в киберспорт ивной индуст рии сущест вуют обязат ельные к исполнению нормат ивно-правовые нормы.
В связи с т ем, чт о данная сф ера деят ельност и приобрела оф ициальный ст ат ус чут ь более года
назад в нашей ст ране, законодат ельная база киберспорт а практ ически от сут ст вует , а правовое поле

нуждает ся в т щат ельной разработ ке. В данной ст ат ье речь пойдет об особенност ях и проблемах
регулирования т руда в сф ере киберспорт а, в част ност и в разрезе иност ранных проф ессиональных
киберспорт сменов, кот орые приглашают ся от ечест венными командами.
Эволю ция к иберспорт а в м ире и в России . Если говорит ь об ист оках киберспорт а, т о можно
начат ь от счет его ист ории с появления первого игрового авт омат а, — в 1905 году в США создает ся
знаменит ый Liberty Bell, появление кот орого начинает новую эру в развит ии игровой индуст рии [14].
В 1996 году появляют ся игровые авт омат ы Sega с момент ально набравшей популярност ь игрой
Periscope, позднее извест ная в СССР как «Морской бой». Подобная новинка ст ала популярной среди
молодежи, где помимо самих игроков, ст али появлят ься болельщики, на результ ат делались ст авки.
Первое онлайн соревнование сост оялось в окт ябре 1972 года по циф ровой игре Spacewar
в Ст эндф ордском университ ет е (США). Победит елем ст ановился т от участ ник, кот орый наберет
наилучший результ ат за определенный период времени. В 1980 году было организовано еще более
масшт абное мероприят ие (участ никами ст али т ысячи игроков) — т урнир по игре Space Invaders,
организованный американской компанией Atary. Именно в 80-е гг. XX века началась популяризация
нового вида спорт а, не т олько в Америке, но и в других ст ранах, т аких как Япония, Южная Корея,
Малайзия, Россия. Однако, оф ициальным годом начала ист ории киберспорт а являет ся 1997, когда
был основана первая оф ициальная лига по компьют ерному спорт у CPL, главной целью кот орой было
создание компьют ерной игры одним из видов спорт а. Тогда единст венной дисциплиной были игры
серии Quake.
К началу нового т ысячелет ия т акже начали появлят ься первые т рансляции онлайн мат чей
по цент ральному т елевидению Южной Кореи. В Сеуле прошел и первый регулярный чемпионат World
Cyber Games, в перечень дисциплин кот орого входили т акие игры как Quake III Arena, StarCraf t: Brood
War, FIFA 2000. От бор производился из 17 ст ран мира. Раст ущая популярност ь киберспорт а в Корее
связана с т ем, чт о после азиат ского кризиса 1997-1998 гг., заработ ок киберспорт сменов был
сопост авим с средней оплат ой т руда по ст ране, даже если не брат ь в расчет призовые. Еще более
акт ивной эт а деят ельност ь ст ала после учреждения в 2001 году Ассоциации проф ессиональных
игроков Korean e- Sports Players Association. Данная организация могла дат ь гарант ии получения
выплат (как заработ ной плат ы, т ак и призовых).
Если говорит ь о нашей ст ране, т о Россия ст ала первым государст вом, в кот ором киберспорт
приобрел оф ициальный ст ат ус (2001 г.). Однако, в связи с недост ат очным распрост ранением эт ого
спорт а в российских регионах, в 2006 году руководит ель Росспорт а Вячеслав Фет исов от менил
решение о включении его в оф ициальный список. Несмот ря на эт о, киберспорт продолжал
развиват ься, пост епенно превращаясь в целую развлекат ельную индуст рию, и лишь десят ь лет
спуст я, Минист ерст во спорт а РФ публикует приказ, включающий киберспорт (соревнования
по компьют ерным и видеоиграм) в список оф ициально признанных видов спорт а [7]. По ит огам 2016
года выручка киберспорт а сост авила лишь 3,8 млн. долл., однако обращаясь к прогнозам PwC, можно
говорит ь о высокой динамике рост а российского рынка киберспорт а в целом, — к 2021 году объем
выручки может сост авит ь около 16 млн. долл. [12, с. 59]. Важно добавит ь, чт о в 2017 году киберспорт
был признан олимпийским видом спорт а (вт орой кат егории), чт о безусловно повлияет на его развит ие
как в России, т ак и во всем мире.
В 2016 году т акже легализовали киберспорт во Франции, причем она ст ала первой европейской
ст раной, кот орая ввела юридические нормы для компьют ерного спорт а. Французским НПА в данной
област и т акже следуют в КНР и Южной Корее [19], чт о говорит о развит ии инст ит ут а международного
регулирования компьют ерного спорт а в мире. Годом ранее законодат ельная база киберспорт а
сф ормировалась в Малайзии, — здесь т акже был организован новый орган спорт ивного комит ет а
Esports Malaysia (eSM), явивший собой первую в Азии киберспорт ивную ассоциацию [9, с. 148].
В Америке, несмот ря на т о, чт о ст рана являют ся ф акт ически родоначальниками киберспорт а, данная
сф ера не имеет законодат ельной базы, однако, в 2013 году канадский игрок в League of Legends

Дэнни Ле получил визу как «признанный во всем мире спорт смен» [11]. Более т ого, по ит огам 2016 года
США ст али лидером в област и киберспорт а, общий объем их выручки сост авил 108 млн. долл. За ними
следует Южная Корея, выручка кот орой сост авляет 102 млн. долл. и Кит ай с показат елем в 56 млн.
долл., — эт о сост авляет боле 80% от общемирового объема [12].
Особенност и регулирования т рудовых от нош ений в сфере к иберспорт а . В связи с т ем,
чт о на данный момент в мире от сут ст вует правовая сист ема регулирования киберспорт а, а т акже
от сут ст вует национальное законодат ельст во в данной сф ере в России, все от ечест венные
киберспорт ивные организации должны следоват ь нормам Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О ф изической культ уре и спорт е в Российской Федерации» [4], т.к. киберспорт являет ся
оф ициально зарегист рированным видом спорт а в РФ. Исходя из эт ого, регулирование вопросов
оплат ы т руда т акже должны соот вет ст воват ь нормам Трудового кодекса РФ [2], на кот орый
ориент ирует ся любая спорт ивная организация. В список названных документ ов т акже необходимо
добавит ь Уст ав Общероссийской общест венной организации «Федерация компьют ерного спорт а
России». Данные нормат ивно-правовые акт ы являют ся основными гарант ами соблюдения прав,
исполнения обязанност ей и привлечения к от вет ст венност и спорт смена и работ одат еля.
С киберспорт сменами, как и с любыми другими работ никами должен быт ь заключен т рудовой
договор. В соот вет ст вии со ст. 348.2 Т К РФ, по соглашению ст орон может быт ь заключен как срочный
т рудовой договор, т ак договор на неопределённый срок. Беря в расчет специф ику киберспорт а,
в документ е т акже могут быт ь прописаны и определённые временные рамки, причем
у киберспорт сменов срок дейст вия т рудового договора значит ельно меньше, чем у обычных
спорт сменов. Если сравниват ь с зарубежной практ икой, т о, например, во Франции договор ст рого
ограничивает ся сроками — максимально — 5 лет , минимально — 1 год, однако, сущест вует ряд
определенных условий, при кот орых срок может быт ь и меньше.
Норма, прописанная в ч. 3 ст. 348.2 Т К РФ регулирует обязанност ь работ одат еля обеспечиват ь
спорт смену проведение т ренировок, а т акже его участ ие в соревнованиях, кот орые проводят ся
по самым разным дисциплинам по всему миру (от шут еров до классики, например, ф ут бола).
В соревнованиях могут участ воват ь как от дельные игроки, т ак и целые команды. Формат проведения
т урниров порой подобен т радиционному спорт у: т ак, в КНР за дейст виями игрока в процессе
соревнования наблюдает т ренер, давая совет ы и наст авления члену команды. В аспект е
соревноват ельной деят ельност и т акже дейст вуют классические т ребования по поводу медицинского
осмот ра и допинг конт роля. С первым аспект ом можно согласит ься, т ак как игроки с хроническими
болезнями, нарушениями зрения и пр. могут не т олько усугубит ь свое ф изическое сост ояние,
но и создат ь дополнит ельный риск проигрыша для всей команды. Чт о касает ся допинга, т о препарат ы
для ст имулирования мозговой акт ивност и, т акие как аддерол, ст ановят ся все более част ой
проблемой. Например, в июле 2015 года бывший игрок сост ава Cloud9 по CS:GO К. Фрисен заявил, чт о
вся команда находилась под дейст вием аддерола во время ESL One Cologne 2015. С август а 2015
года участ ники соревнований ESL проходят выборочный допинг-конт роль [17].
В соот вет ст вии с российским законодат ельст вом, заключение т рудового договора
со спорт сменом не ограничивает ся рамками совершеннолет ия (ст. 348.8 Т К РФ). В разрезе
киберспорт а, безусловно, данная норма вносит некот орые прот иворечия: т ак, большинст во игр,
кот орые включены в оф ициальные дисциплины киберспорт ивных т урниров имеют возраст ное
ограничение «18+», т.к. содержит инф ормацию, допускающую насилие и жест окост ь, чт о,
соот вет ст венно прот иворечит Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защит е дет ей
от инф ормации, причиняющий вред их здоровью и развит ию» [5]. Помимо правовых аспект ов, нельзя
забыват ь и о социально-психологических: компьют ерные игры могут вызыват ь сильную зависимост ь,
чт о может привест и к нарушению социализации ребенка, психики и пр. Мы согласны с т ем, чт о занят ия
киберспорт ом могут т ак или иначе имет ь мест о в сист еме современного образования (как инст румент
организации досуга, изучения иност ранного языка, ф ормирования культ уры образоват ельного
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учреждения и пр.), но от нюдь не могут ст ат ь средст вом развит ия личност и дет ей, их ф изического,
инт еллект уального развит ия и т.п. Возвращаясь к законодат ельст ву, например, во Франции и других
ст ранах, где применяют ся ф ранцузские положения о киберспорт е, возраст ные аспект ы участ ия
в т урнирах имеют более чет кие рамки: киберспорт смены, не дост игшие возраст а 12 лет , не могут
принимат ь участ ие в т урнирах, где предусмот рено денежное вознаграждение [10].
Раст оржение т рудового договора с киберспорт сменом осущест вляет ся в соот вет ст вии
со ст. 348 Т К РФ: договор может быт ь раст оргнут по желанию ст орон, или т олько по желанию
работ одат еля. В ч. 3 данной ст ат ьи от мечает ся, чт о спорт смен обязан произвест и выплат у в пользу
работ одат еля в т ом случае, если т рудовой договор раст оргнут по инициат иве работ одат еля,
по основаниям, кот орые от носят ся к дисциплинарным взысканиям. Исходя из сущест вующей судебной
практ ики, подобная норма имеет мест о и в киберспорт е. Так, в 2015 году судебное разбират ельст во
произошло между игроком И. Карт анковым и компанией Arcade eSports. Киберспорт смен нарушил
условие договора, не исполнив обязат ельст в по «присут ст вию» на т ренировках команды. Также
он от казался использоват ь командный т ег и проводил переговоры с другими киберспорт ивным
организациями. Суд обязал Карт анкова к выплат е компенсации компании в размере 115 т ыс. руб. [13,
с. 327]. В от ечест венной практ ике эт о единст венный прецедент , но от нюдь не первый в мировой.
Таким образом, можно заключит ь, чт о несмот ря на прост от у параллелизации т рудового
законодат ельст ва России в от ношении спорт сменов на сф еру киберспорт а, все еще ост ает ся
множест во различных правовых момент ов, т ребующих ут очнения, в част ност и в локальных
нормат ивно-правовых акт ах.
Специфик а
найм а
и
особенност и
регулирования
т руда
иност ранного
к иберспорт см ена в российск ую к ом анду . Рассмот рение данного вопроса ст оит начат ь с т ого,
чт о российское законодат ельст во предусмат ривает необходимост ь получение разрешений для
иност ранных граждан для осущест вления т рудовой деят ельност и на т еррит ории РФ. Порядок
приглашения и получения разрешений на т рудовую деят ельност ь в нашей ст ране
уст анавливает ся ст . 18 Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иност ранных граждан
в Российской Федерации» [3]. Помимо разрешений на работ у, т акже важно учит ыват ь возможност ь
получения пат ент а. Под пат ент ом понимает ся документ , подт верждающий в соот вет ст вии
с Федеральным законом № 115-ФЗ право иност ранного гражданин, прибывшего в РФ в порядке,
не т ребующем получения визы, за исключением от дельных кат егорий иност ранных граждан в случаях,
предусмот ренных названным законом, на временное осущест вление на т еррит ории субъект а РФ
т рудовой деят ельност и. На сегодняшний день не т ребует ся разрешения на работ у т рудящимся
государст в-членов ЕАЭС, а т ем, кт о принадлежит к особым кат егориям; спорт смены т уда не входят .
Киберспорт смены не могут быт ь приглашены в российские команды в качест ве
высококвалиф ицированных работ ников в связи с т ем, чт о в п. 5.1 ст. 13.2 названного Федерального
закона, привлечение т аких специалист ов могут осущест влят ь т олько т е организации сф еры
ф изической культ уры и спорт а, кот орые являют ся некоммерческими. Также инициат орами найма
легионера могу ст ат ь общероссийские спорт ивные ф едерации.
Правит ельст вом РФ для предприят ий, кот орые ведут свою деят ельност ь в област и спорт а,
ежегодно уст анавливают ся допуст имые доли иност ранных работ ников. Согласно Пост ановлению
Правит ельст ва РФ от 08.12.2016 г. № 1215, допуст имая доля иност ранных работ ников, используемых
хозяйст вующими субъект ами, осущест вляющими на т еррит ории РФ деят ельност ь в сф ере спорт а
сост авляет 25% [6]. Кроме упомянут ых НПА, к привлечению иност ранных спорт сменов в качест ве
работ ников могут быт ь применены ограничения, уст ановленные международными спорт ивными
ф едерациями. В связи с т ем, чт о на международном уровне киберспорт не регулирует ся, т о при
условии возникновения прецедент а, нормы, прописанные в акт ах международных спорт ивных
организаций, могут имет ь мест о. Так, в связи с т ем, чт о киберф ут бол в России с 2017 года признан
оф ициальным видом спорт а, но в от ношении его от сут ст вует законодат ельная база, в случае
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прецедент а, суд может воспользоват ься правилами международной ф едерации ф ут бола (ФИФА), где
указано, чт о в т ечение одного сезона игрок может быт ь зарегист рирован максимум в т рех клубах,
а выст упат ь в оф ициальных мат чах в одном сезоне может т олько за два [18].
Однако, с нашей т очки зрения, более целесообразно говорит ь о сист еме дист анционного
т рудоуст ройст ва, т.к. проф ессиональный игрок по ф акт у являет ся дист анционным сот рудником
киберспорт ивной
к гл. 49.1 Т К РФ.

организации,

чт о

в

российском т рудовом законодат ельст ве

от носит

нас

Легионеров (спорт сменов иност ранного государст ва), с кот орыми работ одат ели могут
заключат ь т рудовые договора о дист анционной работ е, можно разделит ь на две группы: 1)
легионеры, предполагающие выполнят ь определенную т рудовым договором о дист анционной работ е
т рудовую ф ункцию, пребывая на т еррит ории РФ; 2) легионеры, кот орые будут выполнят ь т рудовую
ф ункцию, пребывая за пределами РФ.
Содержание т рудового договора с легионером имеет определенную специф ику. В первую
очередь, она касает ся включаемых в договор сведений. Так, наряду со данными, кот орые содержат ся
в т рудовом договоре с любым дист анционным работ ником, в договоре с легионером в соот вет ст вии
со ст. 327.2 Т К РФ предусмат ривает ся ряд дополнит ельных сведений: 1) о разрешении на работ у или
пат ент е (в случае, если т рудовой договор заключает ся с легионером, временно пребывающем в РФ),
2) о разрешении на временное проживание в РФ (при заключение т рудового договора с легионером,
временно проживающем в РФ), 3) о виде на жит ельст во (при заключении т рудового договора
с легионером, пост оянно проживающем на т еррит ории РФ). Также, в т рудовой договор, заключаемый
с временно пребывающим в РФ легионером, обязат ельно должно быт ь включено условие
об основаниях оказания ему необходимой медицинской помощи в т ечение срока дейст вия т рудового
договора.
Однако, если мы говорим о киберспорт сменах, т о речь может идт и об исполнении своих
т рудовых ф ункций от нюдь не т олько на т еррит ории РФ. Вообще, в силу специф ики дист анционного
т руда, определение мест а работ ы дост ат очно зат руднит ельно [16, с. 629]. Если руководст воват ься
определением Федеральной службы по т руду и занят ост и (Рост руд), т о под эт о определение больше
подходит не мест о работ ы, а рабочее мест о, кот орого у дист анционного сот рудника нет в силу его
т руда. Как вариант , мест ом работ ы киберспорт смена может счит ат ься киберспорт ивная организация,
нанявшая его. Однако, и в данном случае мест о работ ы не от ражает необходимой сут и и будет имет ь
весьма условный характ ер, т.к. по мест у нахождения работ одат еля работ ник свои т рудовые
обязанност и ф акт ически выполнят ь не будет. Исходя из эт ого, можно предположит ь, чт о наличие
в т рудовом договоре условий о дист анционном характ ере работ ы, все же являет ся определенным
свидет ельст вом особого правового ст ат уса т акого работ ника и позволяет избегат ь включения
в договор положений, носящих ф ормальный характ ер.
В целом, возможност ь от ечест венных работ одат елей регулироват ь российским правом
т рудовые от ношения с легионерами, кот орые будут выполнят ь т рудовую ф ункцию за пределами РФ,
зависит от дозволения регулироват ь подобных от ношений нашим правом на т еррит ории т ой или
иной ст раны. По общему правилу, кот орое уст анавливает ся ст.13 Т К РФ, дейст вие норм российского
т рудового права ограничивает ся рамками т еррит ории РФ, кот орая охват ывает окруженные
Государст венной границей сушу, недра, внут ренние воды, т еррит ориальное море и воздушное
прост ранст во над ними. Суверенит ет государст ва, в т.ч. дейст вие норм российского права
распрост раняет ся и на т.н. условную т еррит орию, т о ест ь объект ы, расположенные вне пределов
прост ранст венной т еррит ории ст раны, среди кот орых консульст ва, помещения дипломат ических
предст авит ельст в, государст венных учреждений РФ и пр. Исходя из т ого, дейст вие норм российского
т рудового права ограничено т олько т еррит орией РФ и не распрост раняет ся на суверенную
т еррит орию иност ранных государст в.
С другой ст ороны, регулирование т рудовых от ношений с легионерами, кот орые выполняют свои
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т рудовые ф ункции не в России, может быт ь осущест влено на основании заключенных РФ
международных договоров. В соот вет ст вии с ч. 4 ст. 15 Конст ит уции РФ [1], международные
договоры РФ являют ся сост авной част ью правовой сист емы нашей ст раны и их правила имеют
верховенст во над российским законом. В продолжении данной нормы, в ст . 10 Т К РФ сказано, чт о если
международным договором РФ уст ановлены правила, от личающиеся от предусмот ренных т рудовым
законодат ельст вом и иными акт ами, т о применяют ся правила международного договора.
В международных договорах, кот орые заключены РФ с другими ст ранами, определяют ся в т ом
числе, условия уст ановления т рудовых от ношений с участ ием граждан и юридических лиц т ех ст ран,
в т.ч. законодат ельст вом какой из ст ран они должны регулироват ься. Если законодат ельст во
не выбрано, т о заключение, изменение и прекращение т рудового договора регулируют ся
законодат ельст вом т ой ст раны, на т еррит ории кот орой выполняет ся или должна выполнят ься
работ а. Если сот рудник исполняет свои т рудовые ф ункции по т рудовому договору с организацией,
находящейся на т еррит ории другой ст раны договора, т о т рудовые от ношения регулируют ся
законодат ельст вом эт ой ст раны. Содержащиеся в подобных договорах положения можно применят ь
и к дист анционной ф орме т руда. Исходя из вышесказанного, можно заключит ь, чт о если ст ороны
выбирают в качест ве регулят ора российское законодат ельст во, т о применение к т рудовым
от ношениям норм гл. 49.1 Т К РФ может быт ь вполне правомерным.
Таким образом, перед т ем, как заключит ь договор с киберспорт сменом, организация должна
будет выяснит ь: 1) ест ь ли заключенный между РФ и государст вом, от куда легионер, международный
договор, определяющий условия уст ановления и регулирования т рудовых от ношений, 2) если т акой
договор ест ь, т о позволяет ли он применят ь при регулировании т аких от ношений нормы российского
права. В случае, если вт орой аспект положит елен, т о следует еще один момент — насколько
необходимо учит ыват ь при оф ормлении т рудовых от ношений особенност и т руда легионера,
уст ановленного российским законодат ельст вом РФ, в нашем случае законодат ельст вом о спорт е.
Также, в
случае, если киберспорт смен осущест вляет
свою
т рудовую
ф ункцию
не на т еррит ории РФ, правила Федерального закона № 115-ФЗ не распрост раняют ся,
соот вет ст венно, легионер и его работ одат ель освобождают ся от выполнения уст ановленных
законом дейст вий по организации и осущест влению т рудовой деят ельност и, т о ест ь, например,
разрешение на работ у или пат ент работ нику нужны не будут .
В от ношении легионеров част ично дейст вуют нормы гл. 50.1 Т К РФ, однако, сущест вуют
некот орые исключения из уст ановленных правил. Так, ст ороны должны руководст воват ься
уст ановленными ст.ст. 327.1 и Т К РФ т ребованиями к возраст у легионера, сроку заключаемого
договора и пр. Одновременно с эт им, т рудовой договор не будет содержат ь т е т ребования
и условия, кот орые присущи договорам с иност ранными работ никами, осущест вляющих свою
деят ельност ь на т еррит ории РФ. Так, в договоре необходимо прописат ь сведения о документ ах,
являющихся основанием т рудовой деят ельност и легионера (пат ент или разрешение на работ у),
не будут включены и дополнит ельные условия прекращения договора, выт екающие из окончания
срока дейст вия или аннулирования т аких документ ов. Легионер при заключении т рудового договора
не предъявляет работ одат елю списка документ ов, предусмот ренных ст . 327.3 Т К РФ.
Таким образом, мы видим, чт о
регулирование т руда киберспорт сменов наряду
с законодат ельст вом о спорт е и т рудовым законодат ельст вом, в т ом числе о дист анционной ф орме
работ ы с легионерами имеет дост ат очно т онкую грань, чт о при более глубоком исследовании
покажет множест во правовых коллизий. Поэт ому, сущест вует необходимост ь создания единой
ф ормы международного т рудового договора, основанного на международных нормах регулирования
т руда, в кот ором будут чет ко прописаны все условия работ ы, от дыха, оплат ы, т ренировок и пр.
киберспорт сменов. Подобная практ ика позволит не т олько упрост ит ь т рудовые аспект ы в област и
киберспорт а, но и пополнит ь правовую базу данного вида спорт а.
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