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Занятие физической культурой и спортом, являющимися для большинства граждан нашей страны одними из основных элементов их
жизнедеятельности, безусловно, сопряжены с повышенным травматизмом. Регулирование отношений, связанных с причинением вреда
жизни и здоровью спортсменов со стороны других участников, в уголовном законодательстве Российской Федерации осуществляется
на общих основаниях. Однако существуют особенности данной сферы жизнедеятельности, которые необходимо обязательно учитывать
при квалификации деяний, посягающих на жизнь и здоровье спортсмена. В статье анализируются различные подходы ученых-криминалистов, представленные в юридической литературе, и ее уголовно-правовой составляющей к проблеме спортивного травматизма
в процессе подготовки и участия в спортивных соревнованиях. Далее делается попытка определить уголовно-правовые грани в возможных игровых ситуациях, характеризующихся наступлением общественно опасных последствий в виде причинения физического вреда
(травм) в процессе проведения спортивных состязаний, тренировок. Специально акцентируется внимание и раскрывается содержание
интеллектуального и волевого момента в определении и конкретизации субъективной стороны действий причинителя вреда. Делается
попытка формулировки предложений для правоприменителя в части, касающейся учета различного рода субъективных факторов
и особенностей форм вины, имеющих место в ситуациях причинения вреда жизни и здоровью участников спортивных мероприятий.
Ключевые слова: уголовный закон, интеллектуальный и волевой элемент содержания вины, уголовная ответственность, обстоятельства, исключающие преступность деяния, субъективная сторона состава преступления, правила спортивных соревнований, форма вины.
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Physical culture and sports, which are probably main elements of life for our country majority of citizens, are undoubtedly associated with
increased injuries. The regulation of relations related to harm to the life and health of athletes by other participants in the criminal legislation of
the Russian Federation is carried out on a general basis. However, there are features of this sphere of life that must be taken into account when
qualifying acts that infringe on the life and health of an athlete. The article analyzes various approaches of scientists of forensic science, presented
in the legal literature and its criminal-legal component to the problem of sports injuries in the process of preparation and participation in sports
competitions. Further, an attempt is made to determine the criminal legal boundaries in possible game situations characterized by the onset
of socially dangerous consequences in the form of causing physical harm (injury) in the process of sports competitions, training. The attention
is especially focused and the content of the intellectual and volitional moment in the definition and concretization of the subjective side of the
actions of the harmful agent is revealed. An attempt is made to formulate proposals for a law enforcement officer in terms of taking into account
various kinds of subjective factors and features of forms of guilt that occur in situations of harm to life and health of participants in sports events.
Keywords: criminal law, intellectual and volitional element of the content of guilt, criminal liability, circumstances excluding the criminality
of the act, the subjective side of the corpus delicti, the rules of sports competitions, the form of guilt.
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