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Abstract. The article discusses the issues of regulation of liability for harm to human health in sports in the 
Russian legislation. The increased incidence of modern sport determines the need to apply civil liability for 
damage caused to the life and health of athletes.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОРТИВНОГО 
ТРАВМАТИЗМА, КАК СЛЕДСТВИЕ ОШИБОК  

В ПЛАНИРОВАНИИ СПОРТИВНЫХ 
ТРЕНИРОВОК ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ  

В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы регламентации ответственности за причинение 
вреда здоровью человека при занятиях спортом 
в российском законодательстве. Повышенная ин-
цидентность современного спорта детерминирует 
необходимость применения гражданско-правовой 
ответственности за вред причиненный жизни и здо-
ровью спортсменов.
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спортсменов. Наибольшему травматизму (53%) 
подвержены женщины в возрасте 16‑20, а мужчи‑
ны в возрасте 26‑30.

Статья 20 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в РФ» провозглашает принцип 
охраны здоровья граждан при занятиях физиче‑
ской культурой и спортом. 

Так, гражданам, в том числе спортсменам, 
тренерам и судьям по видам спорта, здоровью 
которых причинен вред в связи с занятиями фи‑
зической культурой и спортом в организован‑
ной форме, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставляется меди‑
цинская, социальная и профессиональная реа‑
билитация. Спорт, этот многоликий социальный 
феномен, сформировал сегодня ряд актуальных 
медико‑социальных проблем, среди которых важ‑
ное место занимает спортивная травматология [4].

Проблемы травматологии современного спор‑
та отличаются специфичностью в отношении ха‑
рактера и локализации повреждений, способов 
их оценки и восстановления. В своей основе по‑
вреждения являются травматически‑ортопедиче‑
скими заболеваниями, с одной стороны, подчиня‑
ющимися общим механизмам возникновения и 
развития травм, а с другой – коренным образом 
отличающимися по своей дифференцированно‑
сти, быстроте восстановления, а также психологи‑
ческими моментами – взаимопониманием между 
пациентами и лечащим персоналом [1, 6, 7].

Основной причиной возникновения спортив‑
ных травм, с позиции врачей, является недоста‑
точно детальный отбор спортсменов для отдель‑
ных видов спорта. Сегодня, когда спортсмены 

Повышенная инцидентность современного 
спорта детерминирует необходимость примене‑
ния гражданско‑правовой ответственности за 
вред причиненный жизни и здоровью спортсме‑
нов. Высокий уровень травматизма характерен 
для футбола, хоккея, многих единоборств. Одна 
из проблем здесь состоит в определении меры от‑
ветственности физкультурно‑спортивной орга‑
низации, организатора спортивных мероприятий 
и самого спортсмена. 

Введение. Физическое состояние и психи‑
ческая установка спортсменов контролируются 
путем предсоревновательных и других профи‑
лактических осмотров, медико‑биологических 
исследований (биохимических, функциональных 
и других параметров), отражающих тренирован‑
ность организма, и управляются путем установ‑
ления пороговых нагрузок и проведения, строго 
обоснованных физических, медикаментозных и 
психологических методов восстановления спор‑
тсмена «от тренировки к тренировке» [1]. На ри‑
сунке 1 представлено процентное соотношение 
травм по разным видам спорта.

 Наряду с предельными нагрузками, а также в 
связи с ранней специализацией в спорте наблю‑
дается исключительно высокий процент трав‑
матических повреждений среди соревнующихся 
спортсменов по боксу, что приводит к потерям 
тренировочных дней, потере спортивной фор‑
мы, а иногда и к окончательному уходу из спор‑
та. Увеличилось также число спортивных травм 
и среди лиц, охваченных мероприятиями мас‑
совой физкультуры. Так же на рисунке 2 пред‑
ставлена зависимость травм от пола и возраста 

Рисунок 1 – Процентное соотношение травм по разным видам спорта
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подвержены опасным, а порой и тяжелым трав‑
мам, возникает необходимость их страхования. 
Страховые компании имеют мощный аппарат по 
расследованию страховых случаев, а страховые 
суммы иногда бывают весьма значительными. 
В связи с этим возрастает значение спортивной 
травматологии и судебно‑медицинской экспер‑
тизы в современном спорте. 

Согласно нашим статистическим данным и 
данным известных центров по спортивной трав‑
матологии (России, Франция, США, Германии), 
отмечается значительное увеличение травм, воз‑
никающих на базе перенапряжения опорно‑дви‑
гательного аппарата [11,12].

В последнее время отмечается учащение случаев 
травматических изменений позвоночника (штанги‑
сты, борцы, каратисты), которые иногда приводят к 
серьезным осложнениям. Включение спортсмена в 
тренировки и соревнования при неполном восста‑
новлении его приводит к возникновению хрониче‑
ских форм патологии и более частой подверженно‑
сти новым травмам. Вопрос о том, когда спортсмен 
может принимать участие в тренировках и сорев‑
нованиях, может решаться исключительно леча‑
щими врачами и врачом спортивной команды. От 
их высокой профессиональной подготовки и зна‑
ния особенностей современного спорта будет зави‑
сеть в наибольшей степени быстрота возвращения 
травмированного спортсмена в спорт [1‑8].
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Рисунок 3 – Тренировочное занятие по каратэ

Рисунок 4 –  Медицинский контроль на тренировке
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