
Травма у ребенка на тренировке: кто ответит? 

«Мой ребенок (10 лет) на тренировке по греко-римской борьбе в схватке с 

соперником под наблюдением тренера получил серьезную травму локтевого сустава 

со смещением. Была проведена операция, вставлены три спицы, наложен гипс. Всё 
очень серьезно». 

«Вчера младший на тренировке сломал руку. И это не просто типичный 

перелом нижней трети лучевой кости – это перелом локтевого сустава со 

смещением. Получилось так, что тренер отвлекся на страхование детей от 

несчастного случая, ковырялся в бумагах, а мой почему-то боролся с большим 
мальчиком». 

Описаний подобных случаев на родительских форумах в тематических 

сообществах в соцсетях можно найти сотни. Дети, особенно младшие школьники, 

часто получают на спортивных тренировках серьезные травмы. И речь не только о 

боксе или борьбе. Маленькие спортсмены уезжают в больницу с занятий по хоккею, 

футболу, конному спорту, художественной гимнастике и даже с танцев. Родители 

переживают подобные происшествия всегда достаточно тяжело. А вот руководители 

секций и спортивных школ реагируют по-разному: кто-то не отходит от 

выздоравливающего ребенка, а кто-то отмахивается, говоря, что это не его дело, и 

просто не идет на контакт. Некоторые педагоги даже целенаправленно 

распространяют в соцсетях утверждение о том, что тренеры, инструкторы и 

сотрудники ДЮСШ якобы не несут никакой ответственности за здоровье своих 

воспитанников. Так ли это? Что входит в зону ответственности тренера, и что еще 

полезно знать родителям о спортивной секции, прежде чем записать в нее ребенка? 

Ответственность родителей 

Стоит подчеркнуть, что практически любой вид спорта, кроме, разве что, 

шахмат, в большей или меньшей степени травмоопасен, так как по определению 

связан с большими физическими нагрузками. 

Существует несколько рейтингов травмоопасности, составленных медиками и 

физиологами. Эти списки отличаются в деталях, но практически в каждом из них есть: 

хоккей, футбол, бокс, лыжи, мотоспорт, скалолазание. Некоторыми из этих видов 

спорта ребенку до 10–12 лет, в принципе, не разрешат заниматься. Относительно 

других вы должны принять ответственное решение сами. Отдавая своего наследника 

в футбольную или хоккейную секцию, вы должны осознавать, что те или иные 

травмы будут практически неизбежны, и это будет вашей личной ответственностью. 

Что говорит закон 

Существует ряд юридических моментов, осознать которые важно и родителям, 

и тренеру: это позволит максимально снизить риск травматизма и предотвратить 

неприятные последствия, если избежать травмы все-таки не удастся. 
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Далеко не все аспекты занятий детей спортом охвачены профильными 

нормативно-правовыми актами, однако богатая юридическая практика позволяет 

найти ответы на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по теме спортивных 

секций для детей, если не в законе «О физической культуре и спорте», то в законе 

«Об образовании» и кодексах РФ. 

Для начала нужно отчетливо понимать, кому вы доверяете своего ребенка. В 

интернете даже на юридических формах иногда можно встретить мнение, что для 

организации спортивных секций не нужно получать лицензию. Однако в 

Федеральном законе «Об образовании» черным по белому написано, что лицензия не 

нужна только тренеру – индивидуальному предпринимателю, работающему 

самостоятельно (статья 91). Если у ИП есть наемные работники или секция создана 

юридическим лицом, лицензию в органах образования нужно получать обязательно. 

Согласно статье 46 того же закона, у любого педагога (в том числе и у 

спортивного) должно быть профильное высшее либо среднее профессиональное 

образование. 

Не могут быть тренерами или инструкторами лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью (в связи с состоянием здоровья или судимостью). 

Набирая детей на занятия в спортивную секцию, ее организатор обязан 

уведомлять родителей будущих воспитанников о своей квалификации и 

юридическом статусе. 

Место проведения тренировок должно соответствовать нормам 

противопожарной, санитарно-эпидемиологической, техногенной безопасности, 

требованиям охраны труда. Речь идет о состоянии пола, потолка, стен и 

коммуникаций, качестве отделочных материалов, наличии посторонних предметов, 

здоровье сотрудников, исправности спортивных снарядов и т. п. 

Ответственность тренера 

Немало мифов ходит в интернете и относительно того, что тренер или 

инструктор, в отличие от школьного учителя, якобы не несет никакой 

ответственности за жизнь и здоровье детей. Это, естественно, не так. 

В случае возникновения чрезвычайного происшествия, в результате которого 

ребенок получил травму, правоохранительные и контролирующие органы должны 

разобраться, при каких обстоятельствах это произошло. 

Практика показывает, что, в случае если тренер или руководитель секции 

тщательно соблюдал все требования техники безопасности и несчастье произошло 

из-за обстоятельств непреодолимой (со стороны тренера) силы, правоохранительные 

органы, как правило, не возбуждают уголовное дело и признают случившееся 

несчастным случаем. 



Однако если тренер, инструктор или организатор занятий нарушали требования 

законодательства РФ или техники безопасности, то против них с большой долей 

вероятности может быть возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ 

«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

Кроме того, у родителей после получения ребенком травмы есть возможность 

обратиться в суд в гражданском порядке. Если сам факт вреда здоровья подтвержден 

документально (например, справкой из травмпункта), то суд, как правило, становится 

на сторону ребенка и его родителей. 

Страховка или расписка? 

Чтобы избежать спорных ситуаций, спортивные федерации, ассоциации и 

секции прибегают сегодня к практике обязательного страхования маленьких 

спортсменов. Эта мера обычно работает, и затраты, связанные с лечением ребенка, 

получившего травму на тренировке, как правило, погашаются в полном объеме. 

А вот расписки родителей о том, что они предупреждены о возможном вреде 

здоровью ребенка в ходе тренировки, никакой особой юридической силы не имеют. 

Они не избавляют тренера от обязанности наблюдать за самочувствием детей на 

занятии, обеспечивать ремонт потолка и пола в спортивном зале и совершать другие 

надлежащие шаги с целью свести к минимуму потенциальный травматизм. 

Иногда родители из уважения к тренеру отказываются комментировать в 

лечебном учреждении обстоятельства, при которых ребенок получил травму. Это 

ошибка! Дело в том, что законодательство обязывает врачей сообщать обо всех 

подобных происшествиях в полицию. Если родитель внятно не объяснит медику, 

откуда у ребенка появился вывих или растяжение, то на следующий день вопросы ему 

будут задавать не врачи, а сотрудники полиции и служб по делам 

несовершеннолетних. Стоит ли доводить до этого? 

Сарафанное радио и здравый смысл 

Прежде чем отдать ребенка на занятия в какую-то секцию, родителям стоит 

почитать отзывы о ней в интернете, поговорить со знакомыми, лично посмотреть зал 

и поприсутствовать на первом занятии, пообщаться с тренером и задать ему все 

вопросы, которые они посчитают нужным. Если сразу сложилось не очень хорошее 

впечатление, то рисковать не нужно. 

Когда ребенок уже занимается, обращайте снимание, как тренер выстраивает 

уроки, какое поведение учеников поощряет, что разрешает, а что нет. Весьма опасной 

тенденцией является, когда тренер просто «отрабатывает» свою программу, не уделяя 

внимания воспитательной составляющей педагогического процесса. Либо когда 

бросает на самотек вопросы межличностных отношений детей, устраняясь в случае 

конфликтов и оставляя за детьми право разбираться самим. Баловство и потасовки в 

месте, где хранится спортивный инвентарь и стоят спортивные снаряды, могут 



привести не только к обычной травме, но и к более тяжелым последствиям. С 

тренерами и инструкторами, допускающими это, лучше расставаться без сожаления. 

Соблюдение таких простых мер предосторожности позволяет предотвратить до 

90 % неприятностей, потенциально угрожающих вашему ребенку. 
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