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Забота о развитии физической культуры 
и спорта является одной из важнейших за-
дач любого государства, позволяющей 
обеспечивать выявление и реализацию спо-
собностей людей в спортивной сфере, удов-
летворение их интересов и потребностей, 
активизацию человеческого фактора. 

В физкультурно-спортивной сфере через 
многообразие её организационно-правовых 
форм максимально сбалансированы и при-
ближены личные и общественные интересы. 
Систематическое занятие физической куль-
турой способствует увеличению долголетия 
человека, сплочению семьи, формированию 
здорового морально-психологического кли-
мата в различных социально-
демографических группах и в стране в це-
лом, а также снижению уровня травматизма 
и заболеваемости. 

Увеличение продолжительности жизни 
населения, снижение инвалидности и 
смертности считаются стратегическими це-

лями национальной безопасности Россий-
ской Федерации в сфере здравоохранения и 
здоровья нации [3, с. 19-20].  

Физическая культура и спорт в последнее 
время стала одной из самых важных сфер 
человеческой деятельности; огромные дос-
тижения в этой области легли в основу мно-
гих социальных и научно-технических пре-
образований в обществе. Место физической 
культуры и спорта в жизни общества во 
многом определяется той ролью, которую 
играют в общественном развитии физиче-
ское здоровье, знания людей, их физическая 
дееспособность, умения и навыки, возмож-
ности развития своих профессиональных и 
личностных качеств. 

Спорт, этот многоликий социальный суб-
страт, сегодня сформировал ряд актуальных 
«черных» социальных проблем, среди кото-
рых проблема уголовных правонарушений в 
данной сфере. 
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Одной из таких проблем является кор-
рупция в спорте (подкуп судей, «договор-
ные матчи»), которая, в конечном счете, 
подрывает саму сущность спортивного 
движения. Уголовное преследование, при-
меняемое по отношению к преступлениям, 
связанным с коррупцией в спорте, стано-
вится все более злободневным. Гонорары и 
призы в спорте стремительно растут, что, в 
свою очередь, увеличивает и искушение со-
вершить преступление [1, с. 422].  

Уровень преступности в Российской Фе-
дерации продолжает оставаться высоким и 
составляет более 600 человек на 100 тыс. 
населения. В европейских государствах он 
колеблется от 60 до 90 человек.  

В спортивной, как и в других сферах жиз-
недеятельности, совершаются и общеуго-
ловные преступления различного вида, пре-
дусмотренные УК РФ, в том числе и заказ-
ные убийства. Например, 4 августа 2010 г. 
был убит бывший заместитель генерального 
директора ФК «Шинник» (Ярославль) Юрий 
Шишлов. 

Подобные деликты случаются и в других 
государствах. Например, в ноябре 2012 г. 
бывший капитан знаменитого испанского 
футбольного суперклуба «Барселона» и из-
вестный в прошлом игрок сборной Румынии 
45-летний Георге Попеску получил три года 
лишения свободы условно. Он был признан 
виновным в целом «букете» противоправ-
ных деяний: мошенничестве, отмывании 
денег и уклонении от уплаты налогов. Суд 
установил, что в период с 1999 г. по 2005 г. 
он участвовал в незаконных трансферах  
12 румынских футболистов в зарубежные 
клубы. 

Вместе с ним в числе осужденных по 
уголовному делу были руководители веду-
щих футбольных клубов Румынии: экс-
президент бухарестского ФК «Динамо» 
Кристиан Борча (семь лет лишения свобо-
ды); генеральный директор ФК «Стяуа» 
Михай Стойка (четыре года); владелец бу-
харестского ФК «Рапида» Георге Копус 
(пять лет).  

В спортивной сфере достаточно распро-
страненным видом преступления является 
коррупция. Субъектами этого вида преступ-
лений могут быть как физические, так и 

юридические лица (спортивные клубы и 
даже спортивные федерации). Эти преступ-
ления совершаются в форме прямого умыс-
ла, т.е. когда понимается характер противо-
правных действий, направленных на дости-
жение поставленной цели и принимаются 
осознанные меры для их достижения. 

Например, после того как бывшая звезда 
бразильского футбола Ромарио, ставший 
затем депутатом, собрал необходимое коли-
чество подписей (188 голосов при требуе-
мом минимуме в 171 голос) членов Палаты 
депутатов – нижней палаты Национального 
конгресса Бразилии, правительство Брази-
лии в 2013 г. запланировало проведение 
расследования по фактам возможной кор-
рупции в бразильской конфедерации футбо-
ла (далее в данной главе – CBF).  

Ромарио распространил документ, в ко-
тором предполагал, что нарушение закона 
имело место во время выборов президента 
CBF, которым стал Хосе Мария Марин, 
сменивший на этом посту Рикардо Тейшей-
ру. Он покинул пост после подозрений в 
коррупции. Кроме того, Тейшейра также 
был вынужден уйти и с поста главы оргко-
митета чемпионата мира – 2014, когда был 
призван швейцарским судом причастным к 
получению взяток от маркетинговой компа-
нии ISMM/ISL [3, с. 118-119].  

В действующем российском законода-
тельстве ст. 184 УК РФ предусматривает 
ответственность за подкуп спортсменов, 
спортивных судей, тренеров, руководителей 
команд и других участников или организа-
торов профессиональных спортивных со-
ревнований, а также организаторов или 
членов жюри зрелищных коммерческих 
конкурсов в целях оказания влияния на ре-
зультаты этих соревнований или конкурсов. 

Предметом преступления, предусмот-
ренного ст. 184 УК РФ, являются деньги, 
ценные бумаги, иное имущество, услуги 
имущественного характера, выступающие в 
качестве незаконного вознаграждения 
спортсменов, спортивных судей, тренеров и 
других субъектов.  

Спортивное соревнование определяется 
как состязание среди спортсменов или ко-
манд спортсменов по различным видам 
спорта (спортивным дисциплинам) в целях 
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выявления лучшего участника состязания, 
проводимое по утвержденному его органи-
заторам положению [4, с. 146].  

Зрелищный коммерческий конкурс пред-
ставляет собой зрелище для публики в фор-
ме определенного состязания (кинофести-
валь, конкурс красоты и т.п.), проводимого 
коммерческой организацией в пределах её 
предпринимательской деятельности с целью 
получения прибыли организаторами кон-
курса. Подкуп понимается как незаконная 
передача материальных ценностей или не-
законное оказание услуг имущественного 
характера (путевка в санаторий, ремонт 
квартиры по явно заниженной цене и т.п.) за 
совершение неправомерных действий или 
бездействия, влияющих на результаты со-
ревнований или конкурсов. 

Категории лиц, которым может быть 
предназначен подкуп:  

1) спортсмены и другие участники спор-
тивных соревнований; 

2) тренеры и руководители команд; 
3) спортивные судьи, организаторы со-

ревнований и конкурсов, члены жюри. 
Преступление в рассматриваемой форме 

окончено в момент передачи хотя бы части 
вознаграждения (начала оказания услуги 
имущественного характера), независимо от 
достижения цели подкупа [5, с. 262 - 263]. 

Вместе с тем для российской правопри-
менительной практики коррупция в сфере 
большого спорта, в частности футбола, - до-
вольно новое явление. Сама же ст. 184 УК 
РФ требует дальнейшего совершенствова-
ния. На сегодняшний день следует констати-
ровать нулевую выявляемость подпадающих 
под действие данной статьи преступлений. 
За весь период действия данного состава 
преступления было возбуждено лишь шесть 
дел, которые в силу недостаточной доказа-
тельной базы были прекращены до судебно-
го разбирательства. Одна из причин в том, 
что данный состав преступления по тяжести 
не квалифицируется для полноценного при-
менения оперативно-розыскной деятельно-
сти (в том числе, фиксации телефонный пе-
реговоров и т.п.). Для решения данной про-
блемы требуется ужесточение санкций в 
данной статье [2, с. 383]. 

Ряд спортивных скандалов, разразивших-
ся в современном мире, детерминируют не-
обходимость применения в сфере спорта 
уголовной ответственности за принуждение 
к совершению сделки или отказу от её со-
вершения, предусмотренной ст. 179 УК РФ. 
Дело в том, что сегодня спорт становится все 
более коммерциализированным. Олимпий-
ские принципы, некогда сформированные 
лишь в целях приобщения человека к физи-
ческому и духовному совершенству, стреми-
тельно уступают место коммерческому рас-
чету и материальной выгоде, а всё, что свя-
зано со спортом, превращается в предмет 
коммерческих сделок. Спортсмены стано-
вятся предметом коммерческих контрактов, 
которые нередко совершаются с нарушением 
закона. Например, для того, чтобы снизить 
стоимость перспективного спортсмена, в 
процессе заключения с ним контракта под-
час могут использоваться различные формы 
давления или принуждения. Допинговые 
скандалы последних лет позволяют размыш-
лять и о таких ситуациях, когда по результа-
там соответствующих анализов на спортсме-
на может быть оказано давление под страхом 
разглашения подробностей результатов тес-
та. Давление также может выражаться в уг-
розе разглашения иных сведений о спорт-
смене или членах его семьи. Практика пока-
зывает, что именно такими противоправны-
ми методами некоторые спортивные клубы 
добиваются выгодных контрактов с профес-
сиональными спортсменами.  

В соответствии со ст. 179 УК РФ принуж-
дение к совершению сделки или отказу от её 
совершения под угрозой применения наси-
лия, уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а равно распространение сведе-
ний, которые могут причинить существен-
ный вред правам и законным интересам по-
терпевшего или его близких [1, с. 423].  

В гражданском законодательстве под 
сделкой понимаются действия физических и 
юридических лиц, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение гра-
жданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК 
РФ). Это может быть, например, купля-
продажа, мена, подряд, аренда, поставка, 
прокат, заем, кредит и т.д. 
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Объективная сторона преступления вы-
ражается в принуждении совершить сделку 
или отказаться от её совершения под угро-
зой применения насилия, уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно 
распространения сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам и за-
конным интересам потерпевшего или его 
близких, при отсутствии признаков вымога-
тельства. 

Принуждение состоит в воздействии на 
потерпевшего с целью его побуждения во-
преки или помимо его воли и согласия к со-
вершению каких-либо действий или к отка-
зу от их совершения в пользу принуждаю-
щего лица.  

Способами принуждения, согласно дис-
позиции ст. 179 УК РФ, выступают три вида 
угроз: 

1) применения насилия, под которым по-
нимается любое физическое насилие в от-
ношении потерпевшего или его близких; 

2) уничтожения или повреждения чужого 
имущества (фактическое уничтожение или 
повреждение чужого имущества требует со-
вокупности со ст. 167 УК РФ, поскольку та-
кие последствия в законе не предусмотрены); 

3) распространения сведений, которые 
могут причинить существенный вред пра-
вам и законным интересам потерпевшего 
или его близких. 

Любая из этих угроз должна обладать 
признаком реальности, то есть у потерпев-
шего должны иметься основания опасаться 
действительного осуществления угрозы. 

Под угрозой применения насилия следует 
понимать выраженное любым способом 
(устно, письменно, по телефону, через 
третьих лиц или иным образом) намерение 
совершить по отношению к потерпевшему 
либо к близким потерпевшему лицам на-
сильственные действия в случае невыполне-
ния требования принуждающего. Поскольку 
характер насилия, которым угрожает винов-
ный, в законе не конкретизирован, оно охва-
тывает любое насилие (побои, истязания, 
причинение вреда здоровью любой степени 
тяжести, убийство, изнасилование и др.). 

Угроза уничтожения или повреждения 
чужого имущества означает выраженное 
вовне намерение уничтожить или повредить 

имущество, принадлежащее потерпевшему 
или его близким, а также имущество, за ко-
торое они несут ответственность либо в со-
хранности которого потерпевший заинтере-
сован по другим причинам. 

Сведения, угроза распространения кото-
рых характеризует объективную сторону 
преступления, могут быть различными по 
содержанию, в том числе ложными, но обя-
зательным признаком угрозы их распро-
странения является существенное наруше-
ние прав и законных интересов потерпевше-
го или его близких [ 4, с. 252 - 253]. 

В современном спорте применение наси-
лия может иметь место в случае отказа от 
участия в соревнованиях или заключения 
соответствующего контракта. Таким обра-
зом, любое давление на спортсмена или ор-
ганизацию с целью заключить выгодный 
контракт должно квалифицироваться по ст. 
179 УК РФ [1, с. 424]. 

Названные преступления посягают на 
общественные отношения по осуществле-
нию законной нормальной деятельности 
лиц и организаций, проводящих профессио-
нальные спортивные соревнования или зре-
лищные коммерческие конкурсы. 
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