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Спортивное право, по мнению некоторых ученых-юристов, является специализированной 
комплексной отраслью права[1]. Не преследуя цели участия в научной дискуссии о 
понятии спортивного права, как самостоятельной отрасли, хотелось бы тем самым 
обратить внимание на то, что правовое регулирование спорта осуществляется различными 
отраслями права.  
В целях полноты и эффективности воздействия права на особые общественные 
(спортивные) отношения правовое регулирование (кроме отраслей трудового, 
гражданского, административного права и др.), по моему мнению, должно шире включать 
и уголовно-правовое регулирование спорта.  
Задачи уголовного права, как отрасли законодательства, соответствуют задачам, 
указанным в ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Это: 
охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 
Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, 
а также предупреждение преступлений[2].  
Задачи уголовного права реализуются в процессе осуществления основных функций. 
Принято выделять три основные функции уголовного права: охранительную, 
предупредительную и воспитательную, иногда к основным относят две функции: 1) 
предупредительно-охранительную и 2) регулятивную[3].  
Наряду с этим, в теории уголовного права есть немало точек зрения по поводу видов и 
названий различных функций уголовного права[4].  
Тем не менее, большинство ученых признает охранительную функцию «едва ли не 
главной функцией уголовного права»[5].  
Следует признать убедительной позицию Н.А. Лопашенко, которая ограничивает 
содержание охранительной функции защитой правоохраняемых интересов путем 
установления только уголовно-правового запрета.  
Ю.В. Николаева подчеркивает: «Охранительная функция уголовного права включает 
механизм уголовно-правовой защиты общественных отношений в том случае, если 
затронуты наиболее важные интересы личности, общества и государства (жизнь, здоровье 
и т.д.), а также, если другие отрасли права не смогли урегулировать те или другие 
общественные отношения»[6].  
Охранительная функция обеспечивает реализацию охранительной задачи уголовного 
права – охраны благ и законных интересов от преступных посягательств.  
А.В. Наумов констатирует: «Охранительная задача уголовного права и есть его основная 
историческая задача, независимая от политического строя соответствующего государства 
либо особенностей его экономики»[7].  
Весьма примечательно суждение В.Д. Филимонова, который полагает, что «охрана 
уголовным правом общественных отношений осуществляется не только путем общего 
предупреждения, осуществляемого нормами уголовного права. Она осуществляется и 
путем применения уголовной ответственности к тем, кто уже совершил преступления… 
Поэтому охранительная функция не сводится к предупреждению преступлений. 
Предупредительная функция является составной частью охранительной функции…»[8].  
Ученые-теоретики уголовного права формулируют объекты уголовно-правовой охраны по 
принципу формирования и наименования разделов и глав УК РФ по схеме (иерархии) 
приоритетов: личность – общество – государство.  



Уголовно-правовую охрану профессионального спорта следует рассматривать в качестве 
неотъемлемой части уголовно-правовой охраны объектов, которые считаю необходимым 
объединить в особый концептуальный перечень «спортивных преступлений»:  
1. Глава 16. Преступления против жизни и здоровья.  
· Ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».  
· Ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».  
· Ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному».  
2. Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
· Ст. 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».  
· Ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».  
· Ст. 140 УК РФ «Отказ в предоставлении гражданину информации».  
· Ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».  
· Ст. 145.1. УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат».  
· Ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».  
3. Глава 21. Преступления против собственности.  
· Ст. 159 УК РФ «Мошенничество».  
· Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».  
· Ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием».  
4. Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности.  
· Ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».  
· Ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения».  
· Ст. 180 УК РФ « Незаконное использование товарного знака».  
· Ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну».  
· Ст. 184 УК РФ «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов».  
· Ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».  
· Ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство».  
· Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».  
· Ст. 199.1. УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента».  
5. Глава 23. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях.  
· Ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».  
· Ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».  
6. Преступления против общественной безопасности.  
· Ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки».  
· Ст. 213 УК РФ «Хулиганство».  
· Ст. 214 УК РФ «Вандализм».  
7. Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.  
· Ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».  
· Ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».  
8. Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.  
· Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».  
· Ст. 285.1. УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств».  
· Ст. 293 УК РФ «Халатность».  
9. Глава 31. Преступления против правосудия.  
· Ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств».  
· Ст. 304 УК РФ «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».  



· Ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».  
В настоящей работе не ставится задачи изучить максимально широкий круг общественно 
опасных деяний, условно требующих применения уголовно-правовых норм.  
В качестве наиболее показательных рассматривается деяние, требующее криминализации 
и преступления, так или иначе затрагивающие жизнь и здоровье человека в области 
спорта.  
1. Вопросами квалификации деяний, связанных с причинением вреда жизни и здоровью 
при занятиях спортом занимались со второй половины XX века Е.В. Безручко, Н.И. 
Ветров, М.С. Гринберг, Н.Д. Дурманов, Н.А. Загородников, А.Н. Игнатов, А.Н. Красиков 
и др.  
В современной России данная тема стала предметом изучения С.В. Алексеевым, Н.А. 
Лопашенко, Н.А. Овчинниковой, А.А. Скворцовым, М.В. Спиревым и др.  
В частности, А.А. Скворцовым подробно изучена тема об общественно полезной цели 
занятия спортом, как вида деятельности, направленной на укрепление здоровья населения, 
и как вывод – «разрешенности» законом данного вида деятельности. Последнее является 
аргументом в пользу того, что причинение вреда жизни и здоровью при занятиях спортом, 
закономерно влечет отсутствие уголовной противоправности как одного из основных 
признаков преступления[9].  
Моя позиция, сформировавшаяся в процессе изучения данной темы, отличается от 
предложений других авторов и заключается в совокупности следующих выводов:  
Вывод 1. Наличие грубого нарушения установленных правил соревнований по виду 
спорта является существенным для определения противоправности нарушения правила 
соревнования в спорте.  
При этом необходимо обратить внимание на то, что действующий Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» не содержит понятия «правила 
соревнования», применяя новый правовой институт «правила видов спорта»[10].  
Вывод 2. Уголовной ответственности при причинении вреда жизни или здоровью в спорте 
должны подлежать деяния при грубом нарушении установленных правил видов спорта.  
Вывод 3. Для уголовно-правовой квалификации грубое нарушение правил видов спорта 
должно совершаться умышленно, когда виновное лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их наступления (прямой 
умысел) либо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (косвенный 
умысел).  
Вывод 4. Привлечение к уголовной ответственности за грубое нарушение правил видов 
спорта должно осуществляться при наступлении тяжких последствий: причинении 
тяжкого вреда здоровью или причинении смерти.  
Следует согласиться с А.Н. Красиковым утверждающим, что «Уголовное право не может 
быть индифферентным к лишению жизни или причинению вреда здоровью при 
спортивных состязаниях. В свою очередь, роль уголовно-правовой науки в этом вопросе 
состоит в том, чтобы определить те границы, в которых причинение спортивной травмы 
оценивается как преступление или непреступное деяние»[11].  
Причинение телесных повреждений в результате поведения или действий явно не 
соответствующих правилам вида спорта (например, в результате драки на площадке во 
время волейбольного матча) уголовная ответственность должна наступать за умышленное 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью[12]. При этом характер 
поведения или действия «явно не соответствующие правилам вида спорта», должны 
безусловно, усматриваться из содержания данных правил.  
В том случае, если соответствующие правила вида спорта содержат спортивно-
дисциплинарное наказание за соответствующее поведение или действия, то наступившие 



последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью или причинение смерти, должны 
оцениваться, прежде всего, по неосторожной форме вины[13].  
Характерным примером этому являются стычки и драки при проведении спортивных 
соревнований по хоккею. В соответствии с правилами игры в хоккей, предусмотренных 
«Официальной книгой правил ИИХФ 2006-2010», утвержденной на Конгрессе 
Международной Федерации Хоккея (ИИХФ) в мае 2006 года предусмотрена спортивно-
дисциплинарная ответственность за «Нарушения против игроков» (статьи 520-540). К 
данным нарушениям в частности относятся: толчок на борт, удар концом клюшки, удар 
локтем, исключительная грубость, драки или грубость, удар головой, удар ногой, 
колющий удар и атака в область головы и шеи[14].  
Вывод 5. В случае грубого нарушения правил видов спорта и причинении тяжкого вреда 
здоровью или причинении смерти, привлечение виновного лица к уголовной 
ответственности должно наступать при неосторожной форме вины по отношению к 
последствиям, как по легкомыслию, так и по небрежности.  
Обобщая вышеуказанные выводы, автор предлагает дополнить УК РФ уголовно-правовой 
нормой - статьей 238.1. «Нарушение правил видов спорта» в следующей редакции:  
«Статья 238.1. Нарушение правил видов спорта  
«1. Грубое нарушение правил видов спорта лицом, осуществляющим деятельность в 
сфере физической культуры и спорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до трех 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 четырех лет либо лишением свободы на срок до трех 
лет 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 ограничением свободы на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».  
Примечание. 1. Под грубым нарушением правил видов спорта, следует понимать 
действия, при которых происходит явное и чрезмерное отклонение от требуемого 
поведения или действий, отличающееся своей неоправданностью и очевидностью для 
всех, вследствие чего причиняется тяжкий вред здоровью или причиняется смерть.  
2. Лицом, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта 
признается лицо, являющееся субъектом физической культуры и спорта, либо имеющее 
фактические трудовые или гражданско-правовые отношения с субъектами физической 
культуры и спорта.  
Состав данного преступления являлся бы смежным по отношению к составам, 
предусмотренным ст. 109 и ст. 118 УК РФ.  
По предлагаемой ст. 238.1. УК РФ по сравнению со ст.ст. 109, 118 УК РФ, 
ответственность повышается, так как объектом преступления являлись бы не только 
жизнь и здоровье человека, но и общественные отношения в сфере физической культуры 
и спорта, связанные с соблюдением правил видов спорта.  
2. В соответствии со ст. 20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
жизнь, а в соответствии со ст. 41 на охрану здоровья и медицинскую помощь.  
В соответствии со статьей 68 Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан «В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья 
вследствие недобросовестного выполнения медицинскими и фармацевтическими 
работниками своих профессиональных обязанностей, повлекшего причинение вреда 



здоровью граждан или их смерть, ущерб возмещается в соответствии с частью первой 
статьи 66 настоящих Основ.  
Возмещение ущерба не освобождает медицинских и фармацевтических работников от 
привлечения их к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации»[15].  
Тема уголовной ответственности медицинских работников широко исследуется учеными 
– юристами и специалистами в области медицинского права: А.Ю. Александровой, С.В. 
Багненко, Г.В. Бирлидисом, В.В. Власенковой, М.И. Галюковой, Н.Ф. Герасименко, Э.П. 
Григонисом, И.Ю. Григорьевым, И.Ж. Искаковым, Ю.Ю. Кавалеровым, Е.П. 
Калиниченко, А.Г. Кибальник, О.В.Леонтьевым и др.  
Случаи привлечения медицинских работников к уголовной ответственности встречаются 
нечасто, а в сфере спорта такие случаи вообще не получили доступной огласки. Последнее 
ни в коем случае не исключает совершение медицинскими работниками преступлений, но 
показывает неэффективность мер по выявлению подобных преступлений и неправильную 
уголовно-правовую квалификацию деяний.  
Преступления, предусмотренные ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» 
и ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» являются 
наиболее распространенными в сфере медицинской деятельности.  
Медицинские работники, совершившие данные деяния несут ответственность:  
· по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей);  
· по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 
совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей).  
А.Н. Игнатов считает, что «под ненадлежащим исполнением профессиональных 
обязанностей следует понимать совершение действий, которые полностью или частично 
не отвечают требованиям, предписаниям, правилам данной профессии»[16].  
Субъектами данных преступлений являются не только медицинские работники, но и 
спортивные тренеры, воспитатели и др.  
В этой связи представляют интерес для определения профессиональных обязанностей 
медицинского работника физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба):  
· Декларация об основных принципах оказания помощи в спортивной медицине (принята 
34-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Лиссабон, Португалия, сентябрь/октябрь 
1981, дополнена 39-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Мадрид, Испания, октябрь 
1987 г.).  
· Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 сентября 2003 года 
№ 434 «Об утверждении требований к квалификации врача по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине»[17].  
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