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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТИВНОГО ПРАВА 

Аннотация: в статье рассматриваются преступления в сфере спортив-

ного права, проанализирована актуальность в современное время. Авторами 

представлены разновидности преступлений в сфере спорта, а также их право-

вое регулирование и необходимость совершенствования нормативной базы 

спортивного права. 
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Спортивное право – это комплексная отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, скла-

дывающиеся в сфере физической культуры и спорта. 

Исходя из соотношения понятий «спорт» и «физическая культура» как ча-

сти и целого, рассматриваемый комплекс было бы более корректно именовать 

«физкультурно-спортивным правом», однако для простоты и с учетом уже сло-

жившейся терминологии, вошедшей в лексический оборот, систему правовых 

норм, регулирующих всю сферу физической культуры и спорта, с некоторой до-

лей условности мы именуем как «спортивное право». 

Основным нормативным документом, регламентирующим отношения в 

сфере физической культуры и спорта, является Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В настоящее время спортивное право в России еще не совершенно, но уже 

на голову выше, чем было десятилетие назад. Спортивная деятельность, сейчас 

требует активного стимулирования и тщательной проработки правовой базы для 

создания цивилизованного правового государства. 

Волна преступной деятельности, начавшаяся в 1990 годы в России, отодви-

нула спорт на второй план и поставила его на коммерческие рельсы. Лидеры из 

числа спортсменов входили в криминальные системы, формировав новый слой 

уголовно-преступной среды. Договорные отношения, предрешавшие заранее ис-

ход спортивных соревнований, подкуп игроков, судей, организаторов стано-

вился в порядке вещей. 

Тем не менее, актуальность этой темы прослеживается и по настоящее 

время, так как нормативно-правовая база уголовного регулирования этой сферы 

находится только на стадии становления. 

Противоправные деяния в мире спорта и вокруг него многогранны. Корруп-

ция и взяточничество уже давно стали неотъемлемыми атрибутами политики, 

бизнеса, культуры, в их числе оказался и спорт, который до недавнего времени 

оставался чуть ли не единственной сферой жизни, где еще возможно было бла-

городное соперничество. 

Все чаще в средствах массовой информации появляются статьи о преступ-

ных махинациях в сфере большого спорта, преступлениях против жизни и здо-

ровья участников спортивных отношений, подкупах организаторов профессио-

нальных спортивных соревнований в целях оказания влияния на результаты со-

ревнований и других деяниях. 

Таким образом, проблемы борьбы с преступностью в сфере большого 

спорта становятся все актуальнее. Об этом, в частности, свидетельствует анализ 

нормативных источников, следственной и судебной практики. Правоохранитель-

ная система, направленная на охрану интересов общества и государства, не 

имеет пока правовых механизмов, ориентированных на предупреждение, выяв-

ление и расследование преступлений в сфере спорта. 
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Преступления в спорте разделяют на: 

1. Экономические преступления в сфере физической культуры и спорта. 

2. Преступления, связанные с организацией и осуществлением запрещен-

ных видов спортивной деятельности. 

3. Преступления, посягающие на принцип равенства прав и свобод человека 

в сфере физкультуры и спорта. 

4. Преступления, посягающие на общественный порядок и безопасность 

граждан при проведении спортивных соревнований. 

Одно из основных преступлений в спортивном праве считаются экономиче-

ские преступления в сфере спортивного права. 

Уголовное преследование, применяемое по отношению к преступлениям, 

связанным с коррупцией в спорте, становится все более злободневным. Гоно-

рары и призы в спорте стремительно растут, что, в свою очередь, увеличивает и 

искушение совершить преступление. 

Статья 184 УК РФ предусматривает ответственность за подкуп спортсме-

нов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников 

или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а также орга-

низаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов с целью оказа-

ния влияния на результаты этих соревнований или конкурсов. Такое деяние нака-

зывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными 

работами на срок от 120 до 18 ч., либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. То же дея-

ние, совершенное организованной группой, наказывается штрафом в размере от 

100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок 

до пяти лет. 

Ряд спортивных скандалов, разразившихся в современном мире, детерми-

нируют необходимость применения в сфере спорта уголовной ответственности 
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за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, предусмот-

ренной ст. 179 УК РФ. Дело в том, что сегодня спорт становиться все более ком-

мерциализированным. Олимпийские принципы, некогда сформированные лишь 

с целью приобщения человека к физическому и духовному совершенству, стре-

мительно уступают место коммерческому расчету и материальной выгоде, а все, 

что связано со спортом, превращается в предмет коммерческих сделок. Спортс-

мены становятся предметом коммерческих контрактов, которые не редко на се-

годняшний день совершаются с нарушением закона. 

Проблема договорных матчей и нелегальных ставок отнюдь не новая, еще в 

1915 г. проведен первый матч, результат которого был достигнут с помощью са-

мих игроков. Игроки «Ливерпуля» играли с «Манчестер Юнайтед». Выявленные 

нарушения со стороны игроков привели к их пожизненной дисквалификации. 

Также выделяют такие преступления, которые посягаю на общественный 

порядок и безопасность граждан при проведении спортивных соревнований. 

В настоящее время в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и 

правопорядка на спортивных соревнованиях, исключающих возможность хули-

ганского поведения болельщиков во время спортивных соревнований, проявле-

ние жестокости и насилия, а также других антиобщественных проявлений, ока-

зывающих негативное влияние на спорт, усиливается роль уголовного законода-

тельства. 

Так, в условиях проведения Россией крупнейших спортивных соревнований 

введены нормы, устанавливающие административную ответственность за нару-

шение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных со-

ревнований (ст. 20.31) и за нарушение правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.32) в Кодексе Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

Также есть такие преступления, совершаемые самими спортсменами. Со-

вершают ли спортсмены правонарушения чаще других граждан вопрос, требую-

щий большой исследовательской работы. А такая работа требует очень больших 

усилий, но даже если устойчивая заметная связь спорта и преступности будет 
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убедительно показана, «любители спорта» объяснят ее слабостью «воспитатель-

ной работы» среди спортсменов и недостаточно внимательным отношением к 

ним общества, но никак не самой сутью спортсменов как феномена в обществе. 

Это объясняется тем, что они привыкли быть в центре внимания, повышен-

ным интересом к спортсменам, их привычка к большим доходам и к абсурдному 

риску по любому поводу. 

Таким образом, проанализировав некоторые виды преступлений в сфере 

спортивного права, можно сделать вывод, что правовое регулирование данных 

общественных отношений находится только на стадии развития и требует даль-

нейшей разработки. Тем самым преступления в спорте все больше привлекают 

общественный интерес. Государство должно принять необходимые меры, чтобы 

противодействовать преступлениям в сфере. 
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