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Аннотация. Во всём мировом, в том числе и российском спорте, существует проблема с так называем 
«переписыванием» спортсменов, когда путем подделки документов и иных способов спортсмены 
снижают свой действующий возраст, чтобы за счёт нового преимущества добиться превосходства над 
другими спортсменами. В данной работе предложены способы противодействия нечестным 
спортсменам и руководителям команд с целью снижения использования данного проявления. 
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В Российской Федерации активно продвигается политика по внедрению 

цифровизации во все сферы нашей жизни. Не должна цифровизация обходить стороной и 
спорт. Прежде чем перейти к обсуждению нашей темы, необходимо дать определение 
понятию «цифровизация». 

Цифровизация в узком смысле означает преобразование информации в цифровую 
форму, которое в большинстве случаев ведёт к снижению издержек, появлению новых 
возможностей и т.д. Впервые термин «цифровизация» ввёл в употребление в 1995 г. 
Николас Нигропонте (Массачусетский университет)21. 

В средствах массовой информации часто спортсменов, которые искусственно 
занизили или завысили возраст, называют «переписанными»22. Именно поэтому мы 
позволили себе использовать это слово в заголовке исследования, а также в содержании 
самой работы. Нам чаще всего доводилось слышать об этой проблеме в контексте футбола, 
на что мы и сделали упор в работе. 

На наш взгляд, актуальной для России является проблема с «переписанными» 
футболистами – ситуация, когда в составе команды определённого года рождения в 
результате подделки документов (чаще всего свидетельства о рождении) выступают 

 
21 Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: 

преимущества, вызовы, угрозы и риски. // Управленческое консультирование. 2018. № 10 (118). С. 46. 
22 В спортивных школах все чаще встречаются «переписанные дети» // 

URL: https://rb7.ru/news/218662 (дата обращения: 09.10.2019). 
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спортсмены, которые фактически являются старше. Это делается для различных целей: 
более взрослому футболисту легче выиграть конкуренцию за место в составе либо 
отличиться лучшим результатом в соревнованиях с более младшими спортсменами с 
менее развитыми физически данными из-за особенностей возраста. Часто кроме самого 
спортсмена в махинациях с возрастом спортсменов заинтересованы команды, которые 
хотят увеличить свои шансы на успех в различных соревнованиях. 

Если в российском футболе данная проблема, на наш взгляд, является не столь 
актуальной, но в любом случае стоит остро (слухи про Алана Дзагоева, Александра 
Кокорина, Магомеда-Шапи Сулейманова и других23), то больше всего слухов в контексте 
«переписанных» спортсменов идут из Африки и стран Азии. В прессе доводится порою 
читать о «переписанных» спортсменах из регионов Северного Кавказа, а все обвинения 
разбивались об аргументы, что представители мужского пола из народов Северного 
Кавказа физиологически развиваются в более раннем возрасте, нежели их сверстники 
других национальностей24. Но мы предлагаем внедрить практику введения единой 
электронной базы именно в нашей стране. 

Кроме искусственного занижения возраста существует проблема искусственного 
завышения возраста спортсменов, в основном в женской гимнастике, где принимать 
участие во взрослых соревнованиях могут только спортсменки, достигшие возраста 16-и 
лет. Связано с тем, что в более младшем возрасте спортсмены обладают большей 
гибкостью и за счёт этого имеют больше шансов на успех в соревнованиях25. 

Стоит отметить, что подделка документов является преступлением, и за совершение 
данного деяния согласно ст. 327 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до трёх 
лет26, что ещё больше позволяет говорить о том, что с данной проблемой стоит активно 
бороться. 

Для того, чтобы предотвратить вероятность выступлений на соревнованиях 
спортсменов с поддельными документами, предлагается множество различных способов. 
Например, по медицинской линии выяснить реальный возраст человека можно благодаря 
анализу крови или составу кости. Это сложные биохимические анализы, которые не 
проводят либо из-за дороговизны либо из-за банальной коррупции27. 

Мы согласны, что проводить медицинские процедуры по возможности определения 
реального возраста в отношении каждого спортсмена будет очень дорого, поэтому к ним 
стоит прибегать только на соревнованиях высокого уровня, поэтому готовы предложить 
альтернативу. 

Мы хотим предложить рассмотреть вопрос создания единой электронной базы 
данных, куда будут вноситься персональные данные (фотография, данные свидетельства о 
рождении и (или) паспорта (при наличии)) всех спортсменов, которые являются членами 
детско-юношеских спортивных школ, академий спортивных клубов и иных 
подразделений. В данной системе необходимо будет регистрировать всех юных атлетов до 
момента их первого официального посещения занятий в спортивной школе. Данная 
система, в случае её успешного функционирования, способна успешно повлиять на борьбу 
с «переписанными» спортсменами, так как она не даст возможность зарегистрироваться в 
ней повторно с использованием новых данных нечестному спортсмену, который сделал 

 
23 Кокорин, Дзагоев и компания. Кого из российских футболистов называли «переписанными» // 

URL: https://sport.rambler.ru/other/41799582/?utm_content=rsport&utm_medium=read_more&utm_source=c
opylinkhttps://sport.rambler.ru/other/41799582-kokorin-dzagoev-i-kompaniya-kogo-iz-rossiyskih-futbolistov-
nazyvali-perepisannymi/ (дата обращения: 09.10.2019). 

24 Переписанный Шапи. Зачем российским молодым игрокам меняют возраст? // 
URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/viking_nord/2367956.html (дата обращения: 10.10.2019). 

25 Китайские спортсмены занижали возраст ради победы // 
URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sport/newsid_7947000/7947239.stm (дата обращения: 11.10.2019). 

26 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
27 В Уфе стали ловить «липачей». Подключили даже полицию // URL: https://sport.business-

gazeta.ru/article/218779 (дата обращения 10.10.2019).  
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себе новые документы, ведь система должна определять в том числе попытку нарушения и 
по изображению человека, даже если он сменил ФИО). В случае, если электронная база 
будет успешно запущена, на наш взгляд, необходимо дать доступ к данной системе 
Министерству внутренних дел Российской Федерации и при необходимости иным 
правоохранительным органам, которые по своим базам данным смогут подтвердить 
попытку совершения преступления и в случае подтверждения завести уголовное дело. 
Необходимо, чтобы организаторы соревнований проверяли всех участников команд, 
принимающих участие в соревновании, на наличие их в единой базе, чтобы не допустить 
попытки спортсменов уклониться от регистрации и в будущем не дать им возможность 
изменить свой возраст. Опробовать внедрение этой системы мы предлагаем именно на 
футболе, самом популярном, на наш взгляд, виде спорта. 

Даже если данная система не позволит в полной мере бороться с изменением даты 
рождения спортсменов для получения выгоды в ходе спортивных соревнований, то она 
точно уменьшит процент данных проявлений в спорте. Под страхом уголовного 
преследования и того факта, что государство путём создания данной системы объявило о 
целенаправленной борьбе с нечестными спортсменами, можно будет добиться 
положительных результатов в данной сфере. Если проведение медицинских мероприятий 
способно бороться с подделкой даты рождения спортсменов, то только определенного 
процента спортсменов, каждого проверить невозможно, тогда как единая база данных 
способна охватить всех спортсменов. 

Стоит отметить психологический и моральный аспект затронутой нами проблемы: 
сами по себе дети в столь юном возрасте намного тяжелее переживают все 
несправедливости современных реалий, и стоит их максимально оградить от разного рода 
проявлений обмана и позволить добиваться высот при честной и справедливой 
конкуренции. 

Безусловно, в спорте, в том числе применительно к правовому регулированию 
спорта, множество проблем, которые необходимо решать. В своём послании Федеральному 
собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости перейти 
к всеобъемлющей цифровизации путём внедрения цифровых технологий во всех сферах28. 
Внедрение процесса цифровизации должно затронуть и спорт. 
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