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В статье исследуется проблема криминализации спортивных отношений, предупреждения
преступности в сфере спорта. Проанализированы причины и условия преступности в среде
спортсменов. Обоснована необходимость усовершенствования законодательства, направленного на предупреждение криминализации в сфере спорта.
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The article deals with the problem of criminalization of sports relations, crime prevention in the
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России в 2010 г. в отношении футбольных
фанатов было возбуждено 19 уголовных дел
по фактам вандализма, хулиганства, умышленного повреждения или уничтожения
имущества, причинения тяжкого вреда здоровью, возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства) и участившиеся случаи совершения
спортсменами деяний квалифицируемых
как преступления [5, c. 35]. Достаточно
вспомнить уголовные дела с участием борцов Мирзаева, Саритова и Ристова, легкоатлета Писториуса и т. д [13].
В связи с вышесказанным актуальным
является исследование проблемы криминализации отношений в сфере спорта, ее причин, а также совершенствование правового
предупреждения криминализации спортивных отношений, ибо спорт сегодня занимает
одной из первостепенных мест в общественном развитии, на развитие спортивных
отношений вкладываются огромные средства и обращено внимание большинства об-

Криминальная ситуация, сложившаяся в
обществе, продолжает оставаться достаточно сложной. Преступность как социальноправовое явление, связанная со всем укладом жизни общества оказывает негативное
воздействие на все сферы жизнедеятельности. Не составляет исключение и сфера
спорта.
Сегодня спорт – не просто лозунг «Быстрее, выше, сильнее». Это большие деньги,
которые послужили причиной многочисленных скандалов, правонарушений и преступлений в данной среде [3, c. 16].
Таким образом, можно констатировать,
что криминализация спортивных отношений становится одной из проблем современного общества. Под воздействием преступности наблюдаются негативные тенденции в складывающихся спортивных отношениях.
Подтверждают наличие проблемы преступности спортивных отношений также
данные статистики (по данным ВНИИ МВД
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Так, М. В. Спирев в качестве основных
причин преступности в среде спортсменов
называет следующие:
1 вседозволенность;
2 аморализм;
3 наркотизм;
4 корпоративный индивидуализм;
5 агрессивность;
6 мистицизм;
7 безнаказанность [8, c. 40 – 42] .
Последнее в частности объясняется пробелами в уголовном законодательстве. В
Уголовный кодекс Российской Федерации
включена только одна норма, предусматривающая ответственность в сфере спорта –
статья 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного
коммерческого конкурса» [9, c. 19].
Безнаказанность как следствие, ведущее
к криминализации спортивных отношений,
объясняется не только проблемами российского уголовного законодательства, высокой степенью латентности преступлений в
сфере спорта, но и порой отсутствием самой
уголовной политики в данной сфере. Так,
нередко следственная и судебная практика
по борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности сталкивается с
трудностями,
вызванными
уголовноправовой квалификацией преступлений в
спорте или существованием некриминализованных, но явно общественно опасных
посягательств с наступлением общественно
вредных последствий. Достаточный круг
общественно опасных, но некриминализованных деяний непосредственно связан с
понятием «преступления» и принципом
уголовной противоправности, отсутствие
которой компенсируется в спорте де-факто
введением спортивных дисциплинарных и
спортивных корпоративных санкций, применение которых не приводит к действительному решению проблемы [6, c. 10].
К условиям же преступности среди
спортсменов можно отнести сложившуюся
систему межличностных отношений в обществе, основанную на личных связях. Благоприятные условия для криминализации
спортсменов создаются в результате бесконтрольности за деятельностью спортив-

щественности. Спорт и спортивные результаты становятся национальным достоянием.
Прежде чем исследовать проблему криминализации спортивных отношений, дадим толкование основных терминов исследования – «криминализация» и «спорт».
Термин «криминализация» понимается в
различных вариациях. В рамках уголовного
права «криминализация» – процесс признания деяния преступным и соответственно
закрепления признаков такого деяния в уголовном законе путем установления за него
ответственности [12]. Применительно к
данной теме исследования термин «криминализация» следует определять в рамках
криминологии как усиление преступности,
обострение криминогенной обстановки в
какой-либо сфере [10].
Под «спортом» же статья 2 Федерального
закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет сферу социальнокультурной деятельности как совокупности
видов спорта, сложившуюся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним [1].
Каковы же причины криминализации отношений в сфере спорта?
Причинами криминализации (преступности) любых отношений, складывающихся в
жизни общества, выступают те или иные
социально-психологические факторы, от
которых непосредственно зависит совершение преступлений, которые воспроизводят
преступность и преступления как свое закономерное следствие [11].
Причины криминализации спортивных
отношений исходят из факта излишней коммерциализации спорта [2, c. 53]. Спорт стал
объектом рыночных отношений со всеми
вытекающими из этого последствиями [4, c.
49]. Данные обстоятельства породили возникновение договорного спорта, который
проходит под патронажем коррупции, пользующейся корпоративной автономностью
спортивной среды [3, c. 16].
Поскольку, в последнее время в сфере
спорта наметилась некая тенденция преступности в среде спортсменов, выделим
основные причины данного явления.

39

Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2015|№ 5

правовых актов, так и правоохранительной
системы.
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