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СПОРТСМЕНЫ-ПРЕСТУПНИКИ 

Аннотация: данная статья посвящена спортсменам-преступникам. Ав-

торы высказывают мысль о том, что, обладая физической силой, психологиче-

ской подготовкой и также организационными способностями, они нередко со-

вершают опасные преступления, характеризующиеся дерзостью и жестоко-

стью. Много спортсменов среди лидеров преступных организаций. В то же 

время они зачастую составляют костяк их «боевых групп», которым поруча-

ется выполнение таких действий, как взимание дани при рэкетировании, уча-

стие в конфликтах, возникающих между различными криминальными формиро-

ваниями, охрана. А также в нашей стране возник с началом осуществления ре-

форм в середине 80-х годов, и к настоящему времени обрела черты той «орга-

низованной спортивности», которую по своим характеристикам можно сопо-

ставить с деятельностью «воров в законе». 
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Лидеры криминальных формирований ведут соответствующий поиск, посе-

щая тренировки спортивных секций, поддерживая контакты с тренерами, сами 

организуя проведение спортивных занятий. Таким образом, спортивная среда 

становится источником пополнения криминалитета, что не может не вызывать 

тревогу [1]. 
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Быстрая криминализация спортсменов обоснована совместной криминали-

зацией общества. Спортсмены психологически и на физическом уровне оказа-

лись более приготовленными, оттого что в процессе учебно-тренировочного 

процесса у их вырабатывались такие качества, как: 

 умение сконцентрироваться в нужный момент; 

 воля, умение добиваться поставленных перед собой целей и задач; 

 сила и выносливость; 

 склонность к риску, авантюризм; 

 навыки психологического соперничества. 

Названные качества нейтральны, но в условиях криминализации общества 

они дают немалые преимущества их носителям, и, в конце концов становятся 

общественно опасными по своим последствиям. 

Коммерциализация спорта привела к разрушению системы контроля за дея-

тельностью спортивных организаций и образований. В итоге спорт стал объек-

том рыночных отношений. Возникла практика организации коммерческих состя-

заний (на подобии «гладиаторских боев»). 

Пока правоохранительные органы пытаются ужесточить контроль над 

спортсменами, статистика преступлений растет. Например, как известно, 30% 

всех спортсменов-силовиков связаны с криминалом [1]. 

По социально-демографическим признакам спортсмены-преступники пре-

имущественно мужчины (95 процентов), молодого возраста (18–30 лет) (около 

75 процентов), с образовательным цензом, который выше, чем у правонаруши-

телей в целом, ещё нередко состоящие в браке (30 процента). 

А их материальное положение достаточно высокое, большинство трудится 

под официальным прикрытием, имея официальный статус сотрудника фирмы 

(обычно в сфере частнопредпринимательской деятельности). Направление их 

криминальной работы большей частью касалась санкционированного вымога-

тельства. Преступления совершаются больше всего группой лиц (более чем в 80 

процентах случаев) [1; 4; 7]. 

Причины и мотивы противоправных действий могут быть следующими: 



1. После успешно совершенного и безнаказанного преступления у человека 

появляется чувство удовлетворения и ощущения собственной силы. 

2. Отсутствие чувства вины. 

3. Неспособность решать конфликты только с позиции физической силы. 

4. Подражание кумирам его социальной группы или отрицательным героям 

книг или фильмов. 

А самыми распространенными причинами увеличении склонности спортс-

менов к преступлениям: 

 склонность попирать ближних (спортивная победа – это всегда чье-то 

спортивное поражение); 

 привычка к большим доходам при относительной праздности (по 8–10 ча-

сов в день никто не тренируется); 

 гордость своим физическим превосходством над остальными. 

Связанных со спортсменами и имевших бесспорное отношение к санкцио-

нированной преступности, по количеству преступных мероприятий, «лидируют» 

мастера силовых единоборств. Прежде всего – боксеры, включая распространен-

ное ответвление классического бокса под названием кикбоксинг [2]. 

Важно и то, что спортсмены, которые владеют способностями военных ис-

кусств, используя их, делают правонарушения особой тяжести. Показательно, 

что в уголовной среде «спортсменами» обычно называют начинающих преступ-

ников, которые промышляют вымогательством у предпринимателей [3]. 

Как раз все Московские группировки сначала состояли из спортсменов. Чи-

сто спортивным на первом этапе был «личный состав» солнцевской братвы. 

Качки-культуристы составляли базу известной люберецкой группировки. 

В июле 2014 года в Пензенском областном суде вынесли приговор членам 

самой крупной местной банды «Олимпия» [4]. 

Главарем был тренер Сергей Максименко. Свое название группа преступ-

ников получила по спорткомплексу, где занимались боевыми искусствами креп-

кие ребята. Мастер спорта по карате стал затем директором физкультурного ком-

плекса и объединил своих учеников. Олимпийцы занимались вымогательством 



и устрашением предпринимателей. Примечательно, что большинство из них до 

суда сами ушли в бизнес, некоторые даже пробовали войти во власть, заполучив 

депутатские мандаты. Но в суде оказались 13 человек, обвиняемых в особо тяж-

ких преступлениях. Даже для процесса над ними в суде пришлось соорудить до-

полнительную клетку, потому что на одной скамье они бы не поместились. По-

чти у каждого обвиняемого работал нанятый адвокат. 

В итоге присяжные оправдали одного из подсудимых. Но он не вышел на 

свободу из зала суда, так как уже отбывает наказание за ранее совершенное пре-

ступление. Судебный процесс длился около года. Всё-таки суд прислушался к 

мнениям присяжных о том, что трое подсудимых заслуживают более мягкого ре-

шения по сложившейся ситуации. В итоге они получили условные сроки. 

Самый жесткий срок назначили Максименко, потому что коллегия присяж-

ных именно его назвала главарем банды. В итоге суд приговорил его к 25 годам 

лишения свободы. Большинство же получили сроки от 13 до 21 года. Также де-

вять человек приговорены к реальным срокам, они получили 123 года на всех. 

В январе 2003 года Максименко совершил поджог частного дома одной 

пары, которая не желала уступить ему земельный участок. Ночью он поджог их 

дом с помощью канистры с бензином. На тот момент в нем находились три че-

ловека, в итоге двое из них погибли, одному удалось выбраться из огня. 

Самыми криминогенными видами спорта являются восточные единобор-

ства (каратэ, кикбоксинг, таэквондо, кунфу и др.), бокс, борьба (самбо, греко-

римская борьба), тяжелая атлетика. 

А также в связи с появлением наемничества в число высококриминогенных 

попали такие виды спорта, как биатлон и спортивная стрельба [5]. 

Заслуживает такая причина рассматриваемой проблемы, как мистицизм [6]. 

Убийство известного спортсмена-каратиста Т.К. Нигматулина произошло как 

раз в одной из таких организаций. Серьезным, детерминирующим рассматрива-

емое явление фактором, выступает спортивная теневая экономика, которая 

включает в себя нелегальную деятельность спортивных секций, организацию и 



проведение подпольных состязаний типа гладиаторских боев, незаконное букме-

керство, подкуп участников и организаторов спортивных соревнований (в том 

числе профессиональных). 

При подготовке спортсменов младшего возраста главенствует ориентация 

обучаемых на спортивный результат. Нравственное воспитание учащихся прак-

тически находится в забвении. Такой подход создает хорошую направленность 

для криминализации лиц, которые занимаются спортом. 

Есть информация, что депутаты предлагают ужесточить уголовную ответ-

ственность за преступления, которые были совершены лицами, имеющими спе-

циальную подготовку в области силовых единоборств. Авторами соответствую-

щих поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации выступили, как пере-

дает корреспондент ИА REGNUM, 6 октября 2011 года депутаты от ЛДПР Яро-

слав Нилов, Сергей Иванов [7]. 

Авторы законопроекта приводят статистические данные, касающиеся пре-

ступной деятельности среди начинающих спортсменов в области силовых еди-

ноборств: рэкет – 40%, хулиганство – 25%, воровство – 45%, спортивный под-

лог – 25%, ростовщичество – 20%. 

Подразделяется на два блока уголовно-правового предупреждения преступ-

лений правоприменительную деятельность и совершенствование законодатель-

ства. 

В ситуации привлечения к ответственности спортсменов- правонарушите-

лей существует масса возможностей, дающих основание воздействовать на дея-

тельность соответствующих криминальных формирований с помощью граждан-

ского, трудового, таможенного и иного законодательства. 

«Лечение криминальных преступников» применяется с учетом психологии 

конкретного преступника. Цель лечения – ресоциализация преступника, возвра-

щение его в общество. Важно, чтобы он по своему желанию признал нормы, дей-

ствующие в обществе. 

Требующую постоянного внимания и изучения, преступность в среде 

спортсменов представляет собой криминологическую проблему. 



Необходима ориентация практических работников, осуществляющих 

борьбу с преступностью, на выявление и учет специфики работы среди спортс-

менов, занимающихся криминальной деятельностью. 

Помимо перечисленных мер воздействия, все подразделения ОВД обязаны 

осуществлять виктимологическую профилактику, которая заключается в следу-

ющем: 

 проведение воспитательной работы с потенциальными жертвами преступ-

лений в сфере профессионального спорта; 

 правовое воспитание о пределах необходимой обороны, крайней необхо-

димости и необоснованного риска. 
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