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Цель: на основе анализа научных и прикладных исследований определить законода
тельные и организационные решения, направленные на совершенствование механизма охра
ны труда спортсменов. Материалы и методы. Были проанализированы научные исследова
ния в области охраны труда спортсменов, судебная практика, трудовое, административное, 
спортивное законодательство России и зарубежных стран. Использованы общенаучные 
(диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частно-научные методы 
исследования (формально-юридический, технико-юридический). Результаты. В работе 
доказана необходимость внесения изменений в действующее трудовое законодательство в 
области охраны труда работников, в частности, в правила отстранения спортсмена от тре
нировочного процесса и соревнований при непрохождении им обучения правилам охраны 
труда и техники безопасности и при неиспользовании средств индивидуальной защиты. 
Необходимы изменения в законодательстве об охране здоровья граждан в части определе
ния компетенции лиц неврачебных специальностей, особенно при оказании ими первой 
медицинской помощи. Заключение. Решение задачи охраны труда спортсменов должно 
проходить по пяти направлениям: совершенствование законодательства, организация дея
тельности тренеров и иных организаторов спортивного процесса, сохранение психологи
ческого и эмоционального состояния спортсмена, антидопинговая работа, информацион
но-аналитическая деятельность.
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Введение. Спорт в настоящее время явля
ется социальным и политическим показателем 
роли государства в мире, требует не только 
привлечения значительных финансовых ре
сурсов и внимания со стороны государства, 
но и выработки эффективного правового ре
гулирования отношений, складывающихся в 
области физической культуры и спорта, 
включая трудовые отношения спортсменов.
В концепции федеральной целевой програм
мы «Развитие физической культуры и спорта 
на 2016-2020 годы» обозначены приоритеты, 
в том числе, социальная защита спортсменов, 
квалифицированных тренеров, тренеров- 
преподавателей.

В современном мире спорт -  это не толь
ко общественное явление, но и индустрия, 
а спортсмены являются ее непосредственны
ми и основными участниками, наряду с произ
водителями спортивного продукта и болель
щиками.

При этом участие отдельных спортсменов

в спортивном соревновании может напрямую 
быть связано с коммерческим успехом меро
приятия.

Из-за травм спортсменов в наиболее по
пулярных среди болельщиков видах спорта 
клубы и спортивные федерации ежегодно те
ряют десятки миллионов долларов, например, 
в виде компенсаций от спортивных федера
ций профессиональным клубам, если спорт
смены получили травму, играя за сборную 
своей страны. Неучастие высококвалифици
рованных спортсменов в отдельных мероприя
тиях может повлечь многомиллионные иски к 
профессиональному клубу. Летом 2019 года 
такая ситуация была связана с именем извест
ного футболиста Криштиану Роналду [9].

Вместе с тем не следует полагать, что 
изучение вопросов здоровья и безопасности в 
спорте приведет к ухудшению восприятия 
спорта среди зрителей, сделает его менее при
влекательным. Напротив, от этого есть реаль
ная выгода для всех, кто связан со спортом на

Человек. Спорт. Медицина
2019. Т. 19, № S2. С. 119-128 119



Юридические аспекты в спорте
всех уровнях. Для спортсмена это снижение 
риска травмы или плохого состояния здоро
вья, для работодателя -  это поддержание вы
сокой ценности главного актива -  спортсме
нов, наконец, зрители могут увидеть лучших 
представителей спорта на различных сорев
нованиях [13].

Указанные доводы дают основание пола
гать, что охрана труда спортсменов является 
неотъемлемой частью не только системы под
готовки спортивных кадров, но и всей спор
тивной индустрии.

Материалы и методы. Анализ заявлен
ной проблемы построен на основе сравни
тельно-правового и историко-правового ис
следования спортивного, трудового, админи
стративного и иного законодательства 
Российской Федерации и зарубежных стран. 
В частности, приведены примеры некоторых 
подходов по вопросам охраны труда спорт
сменов в соответствии с законодательством 
США и Великобритании, исследован опыт 
борьбы с травматизмом и профессиональны
ми заболеваниями в рамках отдельных видов 
спорта в России и за рубежом.

Были использованы эмпирические дан
ные -  материалы судебной практики, отра
жающие общую проблематику при рассмот
рении споров по вопросам охраны труда 
спортсменов. Было исследовано более 10 су
дебных решений по делам о возмещении ра
ботнику (спортсмену) вреда, причиненного 
его здоровью, о привлечении спортсменов к 
дисциплинарной ответственности (см., на
пример, «Обзор практики рассмотрения суда
ми дел по спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений спортсменов и тренеров», 
утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 
8 июля 2015 года).

Понятие охраны труда в широком смысле 
определяется учеными как «обеспечение 
безопасных и здоровых условий труда всеми 
средствами, т. е. правовыми, экономическими, 
медицинскими, организационно-технически
ми и другими» [3]; в узком смысле -  как «сис
тема правовых мероприятий и средств обес
печения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе их трудовой деятель
ности, в том числе и правовых норм по оздо
ровлению и улучшению условий труда» [8].

Специфика охраны труда спортсменов 
проявляется в применении как общих, так 
и специальных норм права. В данной работе в 
результате научного исследования были вы

явлены проблемы применения правовых норм 
для спортсменов, связанные с охраной труда 
данного специального субъекта.

В Российской Федерации относительно 
недавно получила четкие очертания система 
профессионального спорта. Статистические 
данные федерального статистического на
блюдения за 2018 год показывают, что всего 
штатных работников физической культуры 
и спорта порядка 383 845 человек (среди 
них 160 596 женщин), а расходы на физиче
скую культуру и спорт составили почти 
349 млрд руб. [10].

Специфика области спорта объясняет 
сложность системы правового регулирования 
соответствующих отношений. Нормативные 
правовые акты в этой сфере принимаются не 
только государством, но и самими нацио
нальными и международными спортивными 
организациями.

Системное регулирование в области фи
зической культуры и спорта началось только 
с 90-х годов. В первую очередь речь идет о 
принятии Основ законодательства РФ о физи
ческой культуре и спорте от 27 апреля 1993 года 
№ 4868-1 (далее Основы).

В Основах в первый раз установили от
ветственность за повреждения, которые были 
принесены здоровью гражданина, занимаю
щегося спортом или в организованной форме, 
которые должны были компенсироваться в 
соответствии с законами Российской Федера
ции и условиями договора. Дополнительные 
меры возмещения вреда, который был причи
нен здоровью спортсменов в результате заня
тий спортивной и физической культурой, 
должны обеспечиваться в счет страхования от 
несчастных случаев, которое осуществляет 
организация (объединение) физкультурно
оздоровительного и спортивного направле
ния, за спортивную команду которой высту
пает гражданин, или компанией, предприяти
ем, учреждением, с которыми был подписан 
трудовой договор.

Данные организации обязывались охра
нять здоровье спортсмена, его социальное и 
медицинское страхование, трудоустройство 
по завершению спортивной карьеры, оплачи
вать расходы за повреждения, причиненные за 
период тренировки или состязания здоровью 
спортсмена, которые относятся к профессио
нальным заболеваниям и влекут за собой по
явление инвалидности. На сегодняшний день 
деятельность в области спорта регулируется
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Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в России» 
(далее -  Закон о спорте).

Закон о спорте определил понятие «про
фессионального спорта», связав его с органи
зацией и проведением спортивных соревнова
ний, за участие в которых и подготовку к кото
рым в качестве своей основной деятельности 
спортсмены получают вознаграждение от ор
ганизаторов таких соревнований и (или) зара
ботную плату.

Государство, в свою очередь, вводя гла
ву 54.1 в Трудовой кодекс Российской Феде
рации (далее -  ТК РФ), установило правовое 
регулирование в сфере профессионального 
спорта. Одной из главных особенностей пра
вового регулирования стало получение спор
тивными федерациями права издавать раз
личного рода регламенты и подобные им акты 
наряду с Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. Причем 
такие регламентные акты составляют весо
мую часть нормативно-правового регулиро
вания труда спортсменов [14].

По словам О.А. Шевченко, «...опреде
ляющая особенность правовой доктрины ре
гулирования труда в профессиональном спор
те -  признание значения принципа сочетания 
правового регулирования с саморегулирова
нием трудовых отношений при существенной 
роли международных и национальных норм 
в регулировании общественных отношений с 
точки зрения интересов их развития и обеспе
чения защиты трудовых прав работников в сфе
ре профессионального спорта» [13].

Результаты исследования и их анализ. 
Проблема охраны труда спортсменов пред
ставлена в научной литературе гораздо шире, 
чем она видится на первый взгляд. В зару
бежной аналитике речь ведется не только о 
защите здоровья спортсменов от травм и про
фессиональных заболеваний, но и от физиче
ского, психологического и сексуального на
силия [21].

Sylvie Parent and Karim El Hlimi обосно
ванно приводят в пример положение Резолю
ции 58/5 1998 года Всемирной организации 
здравоохранения: “Safety is a state in which 
hazards and conditions leading to physical, psy
chological or material harm are controlled in or
der to preserve the health and well-being of indi
viduals and the community” (Безопасность -  это 
состояние, в котором опасности и условия, 
приводящие к физическому, психологическо

му или материальному вреду, контролируют
ся с целью сохранения здоровья и благополу
чия людей и общества) [20]. Эти же авторы 
иллюстрируют указанное положение словами 
Timpka, Finch, Goulet, Noakes, and Yammine: 
“Injury is regarded as a limiting condition re
sulting from physical or mental harm to what is 
considered a normal human being” (Травма рас
сматривается как возникающее в результате 
физического или психического вреда ограни
ченное состояние (ограниченна функциональ
ность), по сравнению с нормальным челове
ческим существованием) [25].

Другими словами, безопасность в спорте 
нельзя оценивать только с позиции недопу
щения физического вреда здоровью в процес
се тренировок или соревнований. Необходимо 
комплексно оценивать условия, в которых 
трудится спортсмен.

Кроме того, охрана труда спортсменов 
рассматривается в сочетании с проблемами 
гендерной [24] и возрастной дискриминации, 
применения принудительного труда в отно
шении этих категорий спортсменов.

Важным вопросом в научной литературе 
последнего времени считается все большее 
вовлечение детей в профессиональный спорт, 
в том числе спорт высших достижений. Так, 
Peter Donnelly [16] проводит определенные 
параллели детского спорта и фактов исполь
зования детского труда, при которых нару
шаются их права. Автор приводит примеры, 
когда юные фигуристы перед важными со
ревнованиями тренируются по 60 часов в не
делю, а некоторые 10-летние хоккеисты иг
рают по 90 игр за сезон. Кроме того, дети еще 
больше, чем взрослые, подвержены жестоко
му отношению, причем не только со стороны 
тренеров, как у взрослых спортсменов, но и со 
стороны родителей [16].

Следует согласиться с И.В. Шестеряко- 
вой, которая верно отмечает, что труд спорт
сменов является одним из наиболее травмо
опасных, а потому требует особого подхода в 
регулировании вопросов охраны труда [14].

В то же время, несмотря на высокий уро
вень травматизма и плохого состояния здоро
вья у профессиональных спортсменов, к со
жалению, это явление обычно рассматривает
ся как нечто отличное от травм и плохого 
состояния здоровья в других профессиях. Од
нако следует помнить, что на профессиональ
ного спортсмена распространяются те же тре
бования в отношении здоровья и безопасно
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сти, что и на работника в большинстве других 
профессий [17].

В.Ф. Башкиров в конце 80-х годов про
шлого века констатировал тот факт, что дол
гое время травмы и несчастные случаи в 
спорте не становились достоянием гласности, 
скрывались от общественности. Тем более 
нельзя было публиковать какие-либо анали
тические материалы в данной области [2]. 
При этом о причинах спортивного травматиз
ма говорили уже тогда.

В профессиональном спорте на травма
тизм оказывает влияние ряд факторов, среди 
которых тяжесть и напряженность труда. Это 
в свою очередь создает условия для формиро
вания профессиональных заболеваний и трав 
спортсменов [11].

Профессор С.Н. Попов выделил среди них 
внешние и внутренние факторы [6]. К первым 
он отнес недочеты и ошибки в методике про
ведения занятий (30-60 % травм), недостатки 
в организации занятий и соревнований (8 % 
случаев) и другие. К внутренним факторам 
относятся особенности состояния здоровья 
самого спортсмена.

Также еще в советское время был прове
ден серьезный анализ причин травм и заболе
ваний в спорте, например, А.И. Журавлевой 
и Н.Д. Граевской [7].

В.Ф. Башкиров предложил разделить 
причины возникновения несчастных случаев в 
спорте на объективные (экзогенные) и субъ
ективные (эндогенные) [2].

Многими авторами отмечается, что ха
рактер травм часто зависит от квалификации 
и возраста спортсмена [12]. Считается, что у 
новичков и менее квалифицированных спорт
сменов травм больше. В то же время у них 
травмы более легкие, чем у спортсменов вы
сокой квалификации.

Так, в одном из исследований по такому 
виду спорта, как хоккей на роликах, было вы
явлено, что профессиональный статус спорт
смена может быть определяющим фактором 
травм. В профессиональной сфере травмы бо
лее умеренные, в то время как в любитель
ской сфере травмы гораздо серьезнее [23].

В соответствии с российским законода
тельством (ст. 212 ТК РФ) обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны 
труда возлагаются на работодателя (специ
альная норма в отношении работодателя для 
трудовых отношений со спортсменами -  
исключение работодателей физических лиц,

не являющихся индивидуальным предприни
мателем -  ч. 2 ст. 348.1 ТК РФ).

Общие обязанности работника в области 
охраны труда, предусмотренные ст. 214 ТК 
РФ, обязательны для спортсменов, и их несо
блюдение может повлечь дисциплинарную 
ответственность:

1) соблюдать требования охраны труда;
2) правильно применять средства инди

видуальной и коллективной защиты;
3) проходить обучение безопасным мето

дам и приёмам выполнения работ, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте 
и проверку знаний требований охраны труда;

4) немедленно извещать своего непосред
ственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каж
дом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального забо
левания или отравления;

5) проходить обязательные предваритель
ные и периодические медицинские осмотры.

Дисциплинарная ответственность по об
щим и специальным нормам для спортсменов 
по охране труда может вызвать определенные 
проблемы. Безопасность и охрана труда в 
спорте предполагает неукоснительное выпол
нение всего массива правового регулирова
ния, в том числе инструкции по охране труда 
в конкретном спортивном учреждении.

Профилактикой правонарушений в сфере 
охраны труда можно считать своевременное 
отстранение работника от своих обязанностей 
в случаях неисполнения норм по охране тру
да. Проведя анализ правовых норм других 
стран, следует отметить применение нормы, 
установленной в Трудовом кодексе Кыргыз
ской Республики, в отношении отстранения 
работника, если он не пользуется индивиду
альными средствами защиты, предоставлен
ными работодателем (п. 4. ч. 1 ст. 76 ТК КР). 
Подобная норма неоправданно пропущена 
в трудовом законодательстве России.

В свою очередь Трудовой кодекс Россий
ской Федерации предусматривает отстране
ние в случае, если работник «не прошел в ус
тановленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда». 
В то же время Трудовой кодекс Кыргызской 
Республики в ст. 76 (п. 3) устанавливает, что 
отстранение наступает в случае несдачи экза
менов по правилам охраны труда и техники
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безопасности. Такое правило представляется 
более логичным, поскольку непрохождение 
обучения -  явное дисциплинарное правона
рушение (если обучение является обязатель
ным) и речь должна вестись о дисциплинар
ной ответственности, а не об отстранении. 
Именно непрохождение определенного кон
трольного мероприятия (сдачи экзамена, со
беседования, тестирования), связанного со 
знанием правил по охране труда, и способно
сти его применения могут служить основани
ем для отстранения и возможности дополни
тельного обучения или проведения мероприя
тий по установлению соответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой ра
боты. В таком случае в ст. 81 ТК РФ «Растор
жение трудового договора по инициативе ра
ботодателя» предусмотрены положения в п. 3 
и пп. «д» п. 6 (если работник нарушил усло
вия охраны труда, что повлекло за собой тяж
кие последствия или создало угрозу наступ
ления таких последствий, то с работником 
будет прекращен трудовой договор).

Таким образом, более правильным было 
бы предупреждать наступления несчастных 
случаев и нежелательных последствий путем 
отстранения работника (отстранить работника 
можно как до начала, так и в процессе выпол
нения работы) от выполнения трудовой функ
ции [5].

Устанавливая трудовые отношения со 
спортсменами, законодательно закрепляются 
гарантии, предусмотренные одним из важней
ших законов в области охраны труда, -  Феде
ральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний». В нем преду
сматривается возмещение вреда, причиненно
го жизни и здоровью застрахованного при 
исполнении им обязанностей по трудовому 
договору.

В отношении медицинских осмотров 
спортсменов (ст. 348.3 ТК РФ) фактически 
дублируются общие нормы проведения меди
цинских осмотров, но в качестве особенности 
обязанность проходить медицинские осмотры 
сопровождается требованием следовать меди
цинским рекомендациям.

Обязанности, возложенные на работода
теля ст. 212 ТК РФ в связи с прохождением 
работниками медицинских осмотров, предпо
лагают следующее:

-  работодатель обязан обеспечить прове

дение предварительных, периодических, вне
очередных медицинских осмотров за счет 
собственных средств;

-  работодатель должен сохранить за ра
ботником на время прохождения им мед
осмотра место работы (должность) и средний 
заработок (гарантии дополнительно закрепле
ны в ст. 185 ТК РФ).

Однако в случае если время прохождения 
медицинского осмотра совпадает с выходным 
днем работника, работающего по сменному 
графику, средний заработок по месту работы 
не сохраняется, так как выходной день оплате 
не подлежит. В таком случае возникает опре
деленное противоречие: работник обязан в 
соответствии с установленным графиком 
пройти медицинский осмотр в определенный 
срок, но при этом время отдыха (время, в те
чение которого работник свободен от испол
нения трудовых обязанностей и которое он 
может использовать по своему усмотрению -  
ст. 106 ТК РФ) позволяет ему не выполнять 
распоряжение работодателя, в том числе и 
о прохождении медицинского осмотра в ука
занный день. Полагаем, что, несмотря на то, 
что день прохождения медицинского осмотра 
для работника является нерабочим, он должен 
быть оплачен как рабочий в полном размере. 
Косвенно это подтверждает положение абз. 3 
ст. 213 ТК РФ, поскольку для отдельных кате
горий работников медицинские осмотры в 
начале, в течение, в конце рабочего дня вклю
чаются в рабочее время.

Еще одна особенность охраны труда 
спортсменов установлена как характеристика 
трудовой функции -  знание правил охраны 
труда, предусмотренной в профессиональных 
стандартах [14]. Например: «Спортсмен»,
«Тренер-преподаватель по адаптивной физи
ческой культуре и спорту», «Тренер».

Необходимо отметить, что в зарубежных 
странах, например в США, установлена серь
езная ответственность тренера за обеспечение 
охраны труда спортсмена. Например, в одном 
из случаев тренер был обвинен в халатности, 
поскольку не сообщил спортсмену о невоз
можности продолжать игру ввиду плохого 
состояния здоровья [15].

Robert P. Olympia и Jodi Brady приводят 
интересное исследование [19] о готовности 
школьных тренеров в США к реагированию 
на возможные опасные для жизни обучаю
щихся травмы и внезапные заболевания. Не
смотря на то, что 70 % тренеров сообщили,
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что в их школах был составлен письменный 
план реагирования на подобные экстренные 
ситуации, этот план периодически выполнял
ся в течение года только в 26 % школ и нико
гда не применялся в 36 % школ. Также отме
чено, что лишь 11 % опрошенных спортивных 
тренеров были обучены использованию авто
матического наружного дефибриллятора [18].

Можно предположить, что в США за го
ды после проведения данного исследования 
ситуация улучшилась. На этом фоне анало
гичные проблемы в России выглядят гораздо 
масштабнее.

По словам главного детского кардиолога 
Федерального медико-биологического агент
ства, руководителя Центра синкопальных со
стояний и сердечных аритмий у детей и под
ростков Леонида Макарова, в России сущест
вуют проблемы с системой оказания первой 
медицинской помощи. «У нас еще системы 
первой помощи абсолютно не существует, 
потому что ни в одной школе вам не будут 
оказывать первую помощь, даже если там бу
дет медсестра или врач. Я уже не говорю о 
такой роскоши, как автоматические наружные 
дефибрилляторы, о которых у нас даже неко
торые врачи-кардиологи не знают», -  отмеча
ет Макаров. Специалист приводит пример, 
что даже если по образцу столицы Казахстана 
города Нур-Султан оснастить российские 
школы автоматическими наружными дефиб
рилляторами (АНД), «учителя не смогут ими 
воспользоваться, так как оказание первой по
мощи людьми неврачебных специальностей 
не закреплено законодательно» [4].

Очевидно, что отечественное законода
тельство должно быть усовершенствовано в 
части определения конкретных полномочий 
тренеров и других лиц, ответственных за про
ведение тренировочного процесса, в области 
оказания неотложной медицинской помощи 
спортсменам. Для этого есть реальные пред
посылки. В соответствии с профессиональ
ным стандартом «Тренер» к числу обязатель
ных знаний тренера любого уровня отнесены 
«Основы спортивной медицины, медицинско
го контроля и способы оказания первой по
мощи».

Еще одной проблемой является отсутст
вие в российском профессиональном спорте 
специализированных аналитических систем 
контроля за травматичностью спортсменов 
как в целом, так и в отдельных видах спорта.

По мнению И.В. Шестеряковой, ведение

статистики травм и профессиональных заболе
ваний спортсменов должно быть возложено на 
общероссийские спортивные федерации [14].

Вместе с тем одних статистических на
блюдений недостаточно. Например, в профес
сиональной бейсбольной лиге США (Major 
League Baseball) в 2010 году была создана 
первая комплексная система наблюдения и 
изучения травм среди профессиональных 
бейсболистов Health and Injury Tracking System 
(HITS). Благодаря данной системе появилась 
возможность прогнозировать травмы кон
кретных спортсменов, противодействовать 
им. HITS также предоставляет возможность 
проводить перспективные исследования, что 
раньше на таком уровне было невозможно. 
При этом требования к функционированию 
данной системы создают условия для сохране
ния конфиденциальной информации о спорт
смене и защиты его персональных данных [22].

В целом соглашаясь с мнением И.В. Шес- 
теряковой, считаем, что подобные статисти
ческие аналитические системы должны быть 
разработаны в крупных профессиональных 
лигах и распространять свое действие на ни
жестоящие лиги данного вида спорта, вплоть 
до детских.

Наконец, нельзя не отметить необходи
мость рассматривать охрану труда спортсме
нов в контексте борьбы с употреблением до
пинга. С.В. Алексеев отмечает, что в обязан
ности Медицинской комиссии, созданной 
Международным олимпийским комитетом, 
входит, кроме прочего, применение Всемир
ного антидопингового кодекса и других пра
вил МОК по допинг-контролю [1].

Считаем, проблема антидопинговой дея
тельности настолько многогранна, что требу
ет отдельного научного исследования.

Заключение. Отсутствие внимания к 
проблеме травм в деятельности профессио
нальных спортсменов может привести к сни
жению интереса к отдельным видам спорта. 
В настоящее время охрана здоровья спорт
сменов -  одна из приоритетных задач госу
дарства, организаторов спортивных меро
приятий в профессиональном и любительском 
спорте.

Решение этой задачи должно осуществ
ляться по нескольким направлениям.

Во-первых, в буквальном смысле охрана 
труда должна означать сохранение здоровья 
спортсмена во время тренировочного и сорев
новательного процесса. Для этого должна
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осуществляться профилактика травм и про
фессиональных заболеваний, оказание меди
цинской помощи, реабилитация спортсмена и 
т. д. Кроме того, необходимо обеспечение 
надлежащих условий труда спортсмена с точ
ки зрения требований безопасности и гигие
ны. Требуется корректировка законодатель
ных подходов к исполнению своих обязанно
стей спортсменами и их работодателями в 
части соблюдения медицинских требований.

В частности, предлагается включить в 
ст. 76 ТК РФ, в пункт о знаниях и навыках 
в области охраны труда, положений, что при 
неиспользовании индивидуальных средств 
защиты, предоставленных работнику органи
зацией, работодатель вправе отстранить ра
ботника от выполнения его обязанностей. Это 
бы позволило предотвращать наступление 
возможных неблагоприятных последствий, 
которые могли возникнуть в случае продол
жения выполнения работником своих долж
ностных обязанностей.

В эту же статью необходимо внести из
менения в части отстранения от работы при 
непрохождении работником, в том числе 
спортсменом, «обучения и проверки в области 
охраны труда». Эти причины должны быть 
заменены на непрохождение экзаменов и иных 
контрольных мероприятий по правилам охра
ны труда и техники безопасности. При этом 
непрохождение обучения должно быть пово
дом для привлечения спортсмена к дисципли
нарной ответственности.

Во-вторых, должны быть определены 
стандарты оказания медицинской помощи, 
в том числе путем установления требований к 
спортивным врачам, тренерам и другим уча
стникам отношений со спортсменом в период 
тренировок и соревнований. Преимуществен
но это касается немедицинских специалистов, 
особенно при оказании первой медицинской 
помощи спортсмену.

В-третьих, сохранение психологического 
и эмоционального состояния спортсмена, в том 
числе ограждение его от противоправных по
сягательств со стороны самих тренеров, вра
чей и других лиц. Этот аспект особенно ак
туален для малолетних спортсменов и спорт- 
сменов-женщин.

В-четвертых, полный отказ от использо
вания допинга в спорте. Проведение антидо
пинговых программ. Ограждение спортсмена 
от влияния на него третьих лиц с целью упот
ребления им запрещенных препаратов.

В-пятых, информационно-правовое сопро
вождение охраны труда спортсмена. Профес
сиональные лиги должны создать и внедрить 
систему аналитического контроля за травма- 
тичностью спортсменов соответствующего 
вида спорта, в том числе для предотвращения 
травм и проведения научных исследований.

В тех видах спорта, где такие лиги отсут
ствуют, эти функции должны взять на себя 
общероссийские спортивные федерации и 
Олимпийский комитет России.

При этом требуется обеспечить сохран
ность конфиденциальной информации о здо
ровье спортсмена, его персональных данных в 
любом информационно-правовом сопровож
дении.
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Aim. The purpose of the article is to determine the legislative and organizational decisions 
aimed at improving the mechanism of labor protection of athletes on the basis of analysis of sci
entific and applied research. Materials and methods. Scientific data in the field of athletes' labor 
protection, judicial practice, labor, administrative, sports legislation of Russia and foreign coun
tries are analyzed. The article uses general scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstrac
tion and concretization) and private-scientific methods of research (formal-legal, technical-legal). 
Results. The result of the research performed proves the necessity of introducing changes in 
the current labor legislation in the field of labor protection, in particular, in the rules of exclusion of 
an athlete from the training process and competitions in case of not passing the training on labor 
protection and safety rules and not using personal protective equipment. There is a need for changes 
in the legislation on the protection of citizens’ health in terms of determining the competence of 
people with non-medical education, especially when giving them a right to provide first aid. Con
clusion. The problem of athletes' labor protection should be solved by working in five directions: 
legislation improvement, organizing coaches' and other sports managers’ activity, preserving psy
chological and emotional condition of athletes, anti-doping, information and analytical activity.

Keywords: athlete's labor protection, sports industry, safe working conditions, protection oj 
labor rights.
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