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В современном мире спорт по праву занимает важное место в жизни 

людей. Количество видов спорта увеличивается, и становится всё больше 

граждан, которые ведут здоровый образ жизни и активно вовлечены в сферу 

спортивной деятельности. Вопросы развития спорта являются важнейшей 

задачей в России. Не так давно в нашей стране была разработана Стратегия 

развития физической культуры и спорта на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. 

№ 3081-р, в соответствии с которой определяется видение развития РФ как 
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ведущей мировой спортивной державы [3]. Большой спорт - это не всегда 

соблюдение установленных правил проведения соревнований. Их нарушение 

приводит к серьёзным последствиям, таким как, причинение тяжкого вреда 

здоровью спортсмену.  

Спорт, здоровый образ жизни является неотъемлемой частью культуры 

общества. Но спорт, это еще и большой риск, ведь всегда могут возникать 

ситуации, ставящие под угрозу не только здоровье человека, но и его жизнь. 

Встречаются случаи гибели спортсмена на спортивной арене, боксер умирает 

на ринге от сильного удара в бою, хоккеист навсегда остается в коляске 

после драки, произошедшей во время матча.  

Согласно действующему уголовному законодательству, за причинение 

тяжких телесных повреждений, совершенных умышленно или по 

неосторожности, наступает уголовная ответственность, которой подлежат в 

том числе и спортсмены. Общественно опасные деяния спортсменов, как 

правило, не придаются огласке, а процессуальная проверка зачастую не 

проводится. Например, 18 августа 2001 года на чемпионате России по 

футболу во время матча между командами ЦСКА и «Анжи», произошло 

столкновение нападающего Будуна Будунова и вратаря Сергея Перхуна, в 

результате чего вратарь получил травму головы. Перхун был доставлен в 

больницу и уже 28 августа 2001 года скончался от отека головного мозга, в 

результате травмы, полученной на футбольной площадке, футболисту было 

23 года [7]. 9 января 2010 г. матч Континентальной хоккейной лиги между 

спортсменами хоккейных команд «Витязь» и «Авангард» был остановлен из-

за столкновений игроков. После нескольких массовых драк, которые 

принесли спортсменам обеих команд телесные повреждения разной тяжести, 

матч было решено прекратить. Игроки наказаны предупреждениями и 

штрафами, хотя и возбуждалось уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ 

– хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, но за отсутствием состава 
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преступления, оно было прекращено [14]. По мнению правоприменителя, 

спортсмены выясняли свои отношения на спортивной площадке, и такой 

инцидент не может считаться нарушением общественного порядка.  

Проблема уголовно – правовой оценки причинения вреда здоровью 

спортсмена в ходе соревновательного процесса остается дискуссионной. Т.Ю 

Орешкина полагает, что действия спортсменов в рамках спортивных 

мероприятий, даже причиняющие вред сопернику, не являются виновными. 

Отсутствие вины исключает уголовную ответственность, а само деяние, 

подпадает [10] под действие части 1 статьи 41 УК РФ, согласно которой «не 

является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной 

цели» [2], считая, что общественно полезной целью является пропаганда 

здорового образа жизни и спорта. Невозможно отрицать, что пропаганда 

спорта и здоровый образ – это важная общественно полезная цель.  

Российский юрист и старший партнер Forward Legal Алексей 

Карпенко, утверждает, что спортсмены, участвуя в спортивных состязаниях, 

осознают риск возможного нечастного случая, понимая, что это часть шоу, 

поэтому «возможная смерть спортсмена является заведомым 

обстоятельством, исключающим привлечение к уголовной ответственности, 

если она наступила в результате несчастного случая. И тот, кто к этому 

причастен, ответственности не несет» [13].  

Причинение вреда сопернику в рамках соревнования не всегда связано 

с такой целью как пропаганда спорта, встречаются случаи, когда спортсмены 

используют запрещенные приемы для достижения своих корыстных целей, 

таких как победа в матче, получение денежного вознаграждения и т.д. В 

таких ситуациях человеком движут мотивы, направленные на получение 

личной выгоды, поэтому не может идти речи об обоснованном риске и 

общественно полезной цели. Кроме того, спортсмен может воспользоваться 

обстановкой спортивных соревнований для сведения личных счетов с 
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соперником из другой команды, например, по мотивам мести, ревности, 

зависти и т.д.  

В.В. Сараев предлагает предусмотреть отдельный вид уголовной 

ответственности для спортсменов, причинивших вред здоровью или жизни 

соперника при нарушении установленных спортивных правил, отмечая, что 

данные деяния наносят вред не только отдельному субъекту, но и всему 

обществу в целом. В действующем законодательстве нет норм права, 

регламентирующих уголовную ответственность спортсменов, хотя спорт не 

исключается из области действия уголовного права [11]. Обосновывая свою 

позицию тем, что деяния входят в сферу регулирования главы 16 УК РФ, 

поскольку причиняют вред, в первую очередь, жизни и здоровью человека 

В.В. Сараев считает, необходимым внести дополнения: в часть 1 стать 109 

УК РФ и часть 1 статьи 118 УК РФ, изложив ее в следующей редакции: « 1) 

часть 1 статьи 109 УК РФ дополнить словами: «а равно причинение смерти 

по неосторожности вследствие грубого нарушения установленных правил 

видов спорта и положений (регламентов) о спортивных соревнованиях»; 2) 

часть 1 статьи 118 УК РФ дополнить словами: «а равно причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности вследствие грубого нарушения 

установленных правил видов спорта и положений (регламентов) о 

спортивных соревнованиях». 

По мнению А.А. Скворцова уголовно-правовые нормы, регулирующие 

данные общественные отношения, должны быть помещены в главу 25 УК РФ 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», 

поскольку спорт - занятие, способствующее укреплению здоровья человека и 

его целостному развитию, и нарушения неблагоприятно повлияют на 

развитии человека. Он предлагает дополнить УК РФ новой правовой нормой, 

«Статья 239-1 УК РФ. «Нарушение спортивных правил соревнований 

1. Грубое нарушение спортивных правил соревнований, лицом, 

занимающимся спортом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
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вреда здоровью. - наказывается штрафом в размере до 100000 рублей либо 

ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок до 

двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

2. То же деяние повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением 

свободы на срок до 3-х пет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

3. Деяние, указанное в части первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух и более лиц, - наказывается лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью па срок до трех лет.» [12].                   

Общественные отношения в области спорта не урегулированы в 

достаточной мере действующим законодательством. За происходящие на 

спортивной арене спортсмены несут в основном дисциплинарную 

ответственность, предусмотренную, например, Правилами вида спорта 

«Бокс» (утв. приказом Министерства спорта РФ от 23 ноября 2017 г. № 1018) 

[4], Правилами вида спорта "Хоккей" (утв. приказом Министерства спорта 

РФ от 11 августа 2017 г. № 738) [6], Правилами вида спорта "Баскетбол" (утв. 

приказом Министерства спорта РФ от 16 марта 2017 г. № 182) (в редакции 

приказа Министерства спорта РФ от 4 мая 2017 г. № 411) [5] и так далее. Так, 

например, Правила вида спорта "Хоккей" содержат в себе нормы, 

запрещающие силовые приемы по отношению к соперникам, а их 

применение наказываются штрафными и дисциплинарными санкциями. 

Частью 3 правила №121 предусмотрена дисциплинарная ответственность за 

удар соперника концом клюшки: «на хоккеиста, который наносит травму 

сопернику или непреднамеренно подвергает опасности его жизнь и здоровье 

в результате удара концом клюшки, налагается Матч-штраф». Данная мера 

влечет для хоккеиста немедленное удаление на пять минут, с последующим 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
удалением до конца матча, а также дисквалификацию как минимум на одни 

следующий матч. Поскольку спортсмен грубо нарушает правила 

соответствующего вида спорта, причиняя вред жизни или здоровью своего 

соперника, стоит рассматривать их как виновно совершенные, с дальнейшей 

оценкой в рамках процессуальной проверки.  

Полагаем необходимым конкретизировать уголовную ответственность 

за причинение тяжкого вреда здоровью спортсмена при проведении 

спортивных состязаний. Особенную часть УК РФ дополнить статьей 1111 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью спортсменом, 

воспользовавшимся обстановкой спортивного состязания», изложив ее 

следующим образом: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

спортсменом, воспользовавшимся обстановкой спортивного состязания, из 

личных мотивов, при нарушении правил соответствующего вида спорта, - 

наказывается лишением свободы до десяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового».   

Дополнить статью 118 УК РФ частью 3, изложив ее в следующей 

редакции: «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 

совершенное вследствие нарушения спортсменом правил соответствующего 

вида спорта, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового». 
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