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Правовое регулирование трудовых отношений
спортсменов и тренеров осуществляется Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) [1],
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» [2], другими федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
трудовыми договорами [8].
Спортсмены и ведущие спортсмены отнесены к
профессиональной квалификационной группе должностей работников физической культуры и спорта
первого уровня [4]. Среди должностных обязанностей
спортсмена является соблюдение правил по охране
труда, знание основы трудового законодательства и
правил по охране труда [3].
Труд спортсменов и тренеров является травмоопасным и требующим особого подхода в регулировании вопросов охраны труда [11].
Обязанностями работодателя в части охраны
труда являются обеспечение организации контроля
за состоянием условий труда на рабочих местах, за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, а также проведение специальной оценки условий труда.
Сохранению здоровья спортсменов способствует
использование специального лицензируемого оборудования и спортивной экипировки.
В ст. 209 ТК РФ определяет средства индивидуальной и коллективной защиты работников как технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников
вредных и/или опасных производственных факторов,
а также для защиты от загрязнения.
Поэтому, можно предположить, что спортивную
экипировку и оборудование мест соревнований по
смыслу трудового законодательства РФ можно отнести к средствам коллективной и индивидуальной защиты.
Данное утверждение подтверждает норма ст.
348.10 ТК РФ, устанавливающая, что работодатель
обязан за счет собственных средств обеспечивать
спортсменов, тренеров спортивной экипировкой,
спортивным оборудованием и инвентарем, другими
материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления их трудовой деятельности,
а также поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь и средства в состоянии, пригодном для использования.

В трудовой договор со спортсменом помимо дополнительных условий, предусмотренных ч. 4 чт. 57 ТК
РФ, может быть включено положение об обязанности
спортсмена, тренера использовать в рабочее время
спортивную экипировку, предоставленную работодателем.
Спортивная экипировка - индивидуальный набор
предметов, обеспечивающих безопасность спортсмена (в соответствии с правилами) при занятиях каким-либо видом спорта, а также его идентификацию
с соответствующей командой. Экипировка включает
в себя: средства индивидуальной защиты спортсмена,
спортивную форму и обувь [9].
Требования к спортивной экипировке и оборудованию мест соревнований определяются Правилами
соревнований по виду спорта. Например, футбол всегда был, является и будет являться одной из самых
популярных игр. В него играют как дети, так и взрослые. Однако, начиная спортивную карьеру, важно
помнить о том, что травму в футболе получить очень
легко и быстро, а восстанавливаться очень сложно и
долго.
Правилами вида спорта «футбол» установлено,
что игрок не должен использовать экипировку или
надевать что-либо, предоставляющее опасность.
Обязательная экипировка игрока состоит из следующих отдельных предметов: футболка с рукавами,
шорты, гетры, щитки, обувь. Вратари могут использовать тренировочные брюки. Разрешена безопасная
защитная экипировка, например, головной убор,
маска, наколенники и налокотники, изготовленные из
мягких, набивных материалов. Также разрешена
кепка вратаря и спортивные очки [6].
В боксе в качестве спортивной экипировки используются боксерские перчатки, шлемы, бинты, капы, защитные раковины. Причем шлемы используются
лишь на соревнованиях среди женщин, юниоров, девушек, юношей и девочек разных возрастов. П. 2.3.
Правил соревнований по боксу установлено, что всех
соревнованиях по боксу боксеры обязаны использовать шлемы, разрешенные Федерацией бокса России
[5].
В статье 212 ТК РФ предусматривается обязанность работодателя обеспечивать работников СИЗ,
которые прошли обязательную сертификацию или декларирование в порядке, установленном законодательством РФ о техническом регулировании. Поскольку нормативно-правовых актов, устанавливающих в Российской Федерации требования к обязательному подтверждению соответствия средств индивидуальной защиты спортсменов [10], не существует,
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нормы правил соревнований, устанавливающих особые требования к спортивной экипировке можно принять за попытку сертификации средств индивидуальной защиты, используемых в боксе.
Нормы выдачи спортсменам и учащимся спортивной экипировки и инвентаря закреплены в законодательстве. В организациях, осуществляющих спортивную подготовку по различным видам спорта, следует
руководствоваться федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
Так, стандартом спортивной подготовки по виду
спорта «футбол» предусматривает выдачу следую-

щей спортивной экипировки, передаваемой в индивидуальное пользование: бутсы, гетры, перчатки вратаря, рейтузы для вратаря, свитер для вратаря,
трусы футбольные, футболка, щитки футбольные. Количество и срок эксплуатации зависит от этапа спортивной подготовки [7].
В тоже время, законодательством не определены
единые подходы в регулировании вопросов в обеспечении безопасности и охраны труда в спорте, что
должно определять дальнейшее направление правотворческой работы министерства спорта РФ совместно с общероссийскими федерациями.
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