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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА СФЕРУ СПОРТА 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты криминализации физкуль-

турно-спортивной сферы, а также вопросы уголовно-правового влияния на отношения в об-
ласти спорта. В работе представлены и проанализированы нормативные акты, регулирующие 
вопросы уголовной ответственности в сфере спорта, выявлена система уголовных деяний, 
посягающих на спортивные отношения. Рассмотрено пять групп преступлений, что позволи-
ло выявить специфические объекты преступных посягательств, которые направлены на сфе-
ру спорта. Уголовный Кодекс РФ, предусматривающий ответственность за нарушение на 
различные виды общественных отношений, пока содержит лишь одну статью, непосредст-
венно упоминающую названную сферу, а именно статью 184 УК РФ, что представляется на-
ми недостаточным. В связи с этим назрела необходимость внесения новых норм, детально 
регламентирующих уголовную ответственность за все более растущие преступления в спор-
те с возможностью правильной квалификации деяний и четкого механизма действия. 
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ON SOME ASPECTS OF CRIMINAL LEGAL IMPACT ON THE SPHERE OF SPORT 
 
This article considers some aspects of the criminalization of physical culture and sports sphere 

and the criminal-legal influence on the relations in the sphere of sports. The paper presents and ana-
lyzes normative acts regulating the issues of criminal responsibility in the sphere of sports, identi-
fied the system of criminal acts that infringe on sports relations. We consider five groups of crimes 
that revealed the specific target of criminal attacks, which are directed to the sphere of sport. The 
Criminal Code of the Russian Federation, providing for liability for violation of various kinds of 
social relations, yet contains only one article that directly mentions called the scope, namely Article 
184 of the Criminal Code, which seems to us insufficient. In this regard, there is a need to introduce 
new rules in detail governing the criminal liability for the ever growing crime in the sport with the 
right qualification of acts and a clear mechanism of action. 
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Физкультурно-спортивная сфера необхо-
димый атрибут социальной жизни нашего 
общества, которое стремится к физическо-
му, духовному и нравственному развитию. 
Направленная государственная политика 
вырабатывает комплексную основу для не-
обходимой пропаганды физической культу-
ры и спорта, являющихся важнейшими со-
ставляющими здорового образа жизни насе-

ления страны и его занятости. Кроме того, 
политика государства направлена на подго-
товку спортсменов высокого класса, пред-
ставляющих нашу страну на международ-
ной спортивной арене. Активное участие 
органов государственного управления в 
формировании законодательства о физиче-
ской культуре и спорте в РФ, заметно уси-

 28



Менеджмент, экономика и право в сфере физической культуры и спорта /  
Management, economics and law in the field of physical culture and sports 

ливает влияние нормативно-правового ре-
гулирования в сфере спорта [1]. 

В связи с возросшими потребностями, 
направленными на достижение высокого 
результата, отношения в сфере спорта ста-
новятся все более коррумпированными и 
коммерческими. 

Социально-экономический аспект разви-
тия общественных отношений в спортивной 
сфере создает большой соблазн среди 
спортсменов, тренеров, руководящих орга-
нов власти добиться высоких результатов 
нечестным путем, обходя законодательные 
акты государства. 

Актуальность исследования заключается 
в недостаточном нормативно-правовом ре-
гулировании спортивной деятельности в 
связи с большим количеством преступлений 
в данной сфере. 

Объектом исследования в данной статье 
являются общественные отношения, на-
правленные на регулирование уголовной 
ответственности за преступления в спор-
тивной среде.  

Целью работы является выявление осо-
бенностей системы преступных деяний в 
сфере спорта и их характеристика. 

В уголовном праве под преступлением 
понимается деяние, которое выражено в 
форме активного (действия) или пассивного 
(бездействия) поведения во внешнем мире. 

Статья 14 УК РФ закрепляет, что престу-
плением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние запрещенное 
Уголовным Кодексом под угрозой наказа-
ния. Исходя из анализа данной нормы, 
можно выделить следующие признаки пре-
ступления: виновность, общественная опас-
ность, противоправность, наказуемость дея-
ния [2]. Отсутствие любого из них исключа-
ет преступное деяние. 

Проанализировав систему преступлений, 
исходя из деления по родовому объекту по-
сягательств, указанных в Уголовном Кодек-
се России, С.В. Алексеев выделяет следую-
щие группы уголовно-наказуемых деяний в 
сфере физической культуры и спорта[3, с. 
774-815]: 

1. Коррупция и другие экономические 
преступления в сфере ФК и С; 

2. Преступления, связанные с организа-
цией и осуществлением запрещенных видов 
деятельности; 

3. Преступления, посягающие на прин-
цип равенства прав и свобод человека; 

4. Преступления, посягающие на обще-
ственный порядок и безопасность граждан 
при проведении спортивных соревнований; 

5. Преступления, посягающие на запрет 
допинга в спорте. 

Выделим конкретные преступления в 
каждой из названных групп: 

В действующем российском законода-
тельстве непосредственно спортивной кор-
рупции посвящена статья 184 УК РФ – ока-
зание противоправного влияния на резуль-
тат официального спортивного соревнова-
ния или зрелищного коммерческого конкур-
са. Однако отсутствие в теории и практике 
достаточного внимания изучению вопросов, 
связанных с применением этой статьи, не-
сомненно, отрицательно влияет на эффек-
тивность уголовно-правовой охраны обще-
ственных отношений в целом в области 
спорта [4, с. 24]. 

Ответственность предусмотрена за под-
куп спортсменов, спортивных судей, трене-
ров, руководителей спортивных команд и 
других участников или организаторов офи-
циального спортивного соревнования (в том 
числе их работников), а равно членов жюри, 
участников или организаторов зрелищного 
коммерческого конкурса в целях оказания 
противоправного влияния на результат та-
кого соревнования или такого конкурса, ли-
бо принуждение или склонение указанных 
лиц к оказанию этого влияния, либо предва-
рительный сговор с указанными лицами в 
тех же целях [5]. 

Данное деяние наказывается штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от од-
ного года до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет со штрафом в размере до пя-
тидесяти тысяч рублей или в размере зара-
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ботной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех месяцев или без тако-
вого с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Так, по данным Международной федера-
ции ассоциаций профессиональных футбо-
листов (ФиФПро) по итогам исследования, 
проведенного в России в 2012 году (участие 
приняли 177 игроков премьер-лиги), более 
10 процентов респондентов ответили, что к 
ним обращались по поводу проведения до-
говорных матчей, 43,5 процентов сообщили, 
что им известно о фактах договорных игр 
[6, c.16].  

Проанализировав данные, можно прийти 
к выводу, что совершение данного вида 
преступного деяния не редкость, но уголов-
ной ответственности никто не несет, ведь 
доказать, что факт преступного умысла был 
− сложно. 

К экономическим преступлениям отно-
сятся:  

1. принуждение к совершению сделки или 
к отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ) 

2. Незаконное использование товарного 
знака, в том числе спортивной и олимпий-
ской символики (ст.180 УК РФ) 

3. Незаконное предпринимательство 
(ст.177 УК РФ) 

4. Уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации (ст.199 УК РФ) и т.д. 

Вторая группа преступлений, которую 
также можно отнести к спорту и спортив-
ным мероприятиям, связана с запрещенны-
ми видами спортивной деятельности.  

Например, ст.239 УК РФ − создание не-
коммерческой организации, посягающей на 
личность и права граждан, имеет непосред-
ственное отношение к деятельности некото-
рых спортивных и военно-спортивных ор-
ганизаций. Еще во времена СССР организо-
вывались подпольные спортивные органи-
зации или клубы, основная деятельность 
которых заключалась в организации ком-
мерческих боев. Бои на таких соревновани-
ях или мероприятиях часто оканчивались 
смертью одного из бойцов. После распада 
СССР подход к коммерческим боям не-
сколько изменился, и правила стали более 

либеральными. Многие подпольные секции 
и клубы легализовались. Однако проблема 
все же осталась и, видимо, останется всегда. 
Поэтому, на наш взгляд, здесь крайне важна 
правильная квалификация деяния, при ко-
торой можно было доказать все признаки 
состава преступления. 

В третью группу преступлений необхо-
димо отнести дискриминацию спортсменов.  

Данные преступления нарушают основ-
ные права и свободы человека, закреплен-
ные на международном уровне. В соответ-
ствии с положениями Всеобщей декларации 
прав человека, каждый человек может обла-
дать всеми правами и свободами, провоз-
глашенными в ней, без какого-либо разли-
чия, как то: в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических и иных 
убеждений, национального и социального 
происхождения, имущественного, сослов-
ного и иного положения [8]. 

В нашей стране согласно статье 19 Кон-
ституции государство гарантирует равенст-
во прав и свобод человека и гражданина, а 
статья 136 УК РФ является одной из гаран-
тий уголовно-правовой защиты их права на 
равенство [9]. 

Четвертая группа преступных деяний 
связана с обеспечением безопасности и пра-
вопорядка на спортивных соревнованиях. 

Уголовная ответственность предусмат-
ривается такими статьями УК РФ, как: 212 – 
массовые беспорядки, 213 – хулиганство, 
214 − вандализм. 

Статьей 213 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за хулиганство, ко-
торым признается грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, совершенное с при-
менением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия. 

Нельзя не отметить, что случаи соверше-
ния данного преступления довольно часты. 
Стоит только упомянуть недавний матч ме-
жду самарской футбольной командой 
«Крылья Советов» и оренбурским «Газови-
ком», состоявшимся 2 октября 2014 года в 
Оренбурге. Во время игры фанаты самар-
ской команды взорвали несколько взрывпа-
кетов и зажгли фаеры, что привело к пожа-
ру на арене стадиона. Стадиону был нанесен 
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материальный ущерб, действия фанатов 
расценены как хулиганские, а «Крыльям 
Советов» придется заплатить денежный 
штраф в размере 100 тысяч рублей [10]. 

Приведенный выше пример наглядно по-
казывает, что действия фанатов можно ква-
лифицировать как хулиганские в силу того, 
что они были совершены в общественном 
месте и выражали явное неуважение к дру-
гим людям. 

Статья 214 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за вандализм, т.е. 
за осквернение зданий или иных сооруже-
ний, порчу имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных мес-
тах. Уголовным кодексом РСФСР от 27 ок-
тября 1960 г. такие деяния квалифицирова-
лись как хулиганство. Отличие вандализма 
от хулиганства состояло в том, что при дей-
ствиях, образующих состав вандализма, 
считалось нарушением норм общественной 
нравственности и эстетики, но не считалось 
нарушением общественного порядка, т.е. 
эти отношения не связывались между 
людьми, правилами взаимного поведения и 
социального общежития [11, c.345]. 

Последняя группа преступлений пред-
ставляет собой посягательство на уникаль-
ный институт в сфере физической культуры 
и спорта, а именно допинг. 

В российской уголовно-правовой док-
трине не решен вопрос об уголовно-
правовой оценке применения допинга при 
занятиях спортом [3, c. 809]. 

Хотя внешне его употребление находится 
в области соблюдения или несоблюдения 
международных и национальных спортив-
ных антидопинговых организаций, − это не 
только нарушение правил игры, но и, по су-
ти способ присвоения мошенническим, об-
манным путем чужой собственности, пред-
назначенной победителю. Поэтому здесь 
идет речь о мошенничестве, что является 
уголовным преступлением, предусмотрен-
ным статьей 159 УК РФ. 

В соответствии со статьей 26 Федераль-
ного закона от 4.12.2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорете в Россий-
ской Федерации» [12], а также на основании 
Международной конвенции о борьбе с до-
пингом в спорет, принятой в Париже 

19.10.2005 года [12] и Федерального закона 
от 27.12.2006 года № 240-ФЗ «О ратифика-
ции Международной конвенции о борьбе с 
допингом в спорте» Минспорт [7] (тогда 
еще Минспортуризм) утвердил Приказ от 
7.04.2011 года № 277 «Об утверждении Пе-
речней субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте»,в со-
ответствии с которым запрещенными явля-
ются такие наркотические вещества, как: 
бупренорфин, гидроморфин, дектоморамид, 
диаморфин (героин), метадон, морфин, ок-
сикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин, 
фентанил и его производные [15]. 

В соответствии со статьей 228 УК РФ не-
законные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка растений, содер-
жащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психо-
тропные вещества частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные ве-
щества в значительном размере − наказы-
ваются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

Значительный, крупный и особо крупный 
размеры наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также значительный, 
крупный и особо крупный размеры для рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, для целей ста-
тьи 228, статей 228.1, 229 и 229.1 Уголовно-
го Кодекса утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
1.10.2012 года № 1002. 

Российское законодательство до недавне-
го времени уголовной ответственности за 
распространение допинговых препаратов не 
предусматривало. Однако постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007 года № 954 для целей статьи 234 
УК РФ «Незаконный оборот сильнодейст-
вующих или ядовитых веществ в целях сбы-
та» в список таких веществ внесен целый 
ряд допинговых препаратов, противоправно 
используемых недобросовестными спорт-
сменами, спортивными врачами и тренера-
ми. Например, нандролон, метандиенон, ок-
сандролон, метенолон, местеролон, боденон 
и другие [15]. 

Таким образом, рассмотренные нами 
группы преступлений позволили выявить 
специфические объекты преступных пося-
гательств, которые направлены на сферу 
спорта. Уголовный Кодекс РФ, предусмат-
ривающий ответственность за нарушение на 
различные виды общественных отношений, 
пока содержит лишь одну статью, непо-
средственно упоминающую названную сфе-
ру, а именно статью 184 УК РФ, что пред-
ставляется нами недостаточным. В связи с 
этим назрела необходимость внесения но-
вых норм, детально регламентирующих уго-
ловную ответственность за все более рас-
тущие преступления в спорте с возможно-
стью правильной квалификации деяний и 
четкого механизма действия. 

Список литературы 
1. Захарова, С.А. Правовое обеспечение 

деятельности субъектов профессионального 
спорта / С.А. Захарова, М.А. Сергеев // На-
учно-спортивный вестник Урала и Сибири. 
2015. – № 4. – С. 53. 

2. Преступление: признаки, состав, виды 
[Электронный ресурс] : Юридический пор-
тал. – Режим доступа : 
http://www.lawtoday.ru, свободный. – Прове-
рено 27.10.2014г. 

3. Алексеев, С.В. Спортивное право Рос-
сии: учебник. / С.В. Алексеев. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 3-е изд. − Закон и право. − 
2012.− 1055 с. 

4. Сараев, В.В. Пути повышения эффек-
тивности уголовно-правового запрета на 
договорные матчи по ст. 184 УК РФ /  
В.В. Сараев // Российский следователь. − 
2012. − № 9. − С. 23–26. 

5. Уголовный Кодекс Российской Феде-
рации : федер. закон от 13 июня 1996 г.  

№ 163-ФЗ ( в ред. от 21.07.2014 г.) : принят 
Гос. Думой Федер. Соб. Рос. Федерации 24 
мая 1996 г. Одобрен Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 
г. // «СЗ РФ». −17.0.1996. − № 25. 

6. Спирев, М.В. Уголовно наказуемые 
деяния в спорте / М.В. Спирев // Спорт : 
управление, право, экономика.− 2007. −№ 1. – 
C. 14−18 

7. О ратификации Международной кон-
венции о борьбе с допингом в спорте: фе-
дер. закон от 27 декабря 2006 г. № 249-ФЗ // 
«СЗ РФ». – 2007. – №1. 

8. Всеобщая декларация прав человека : 
принята Генеральной Ассамблеей ООН от 
10.12.1948 г. 

9. Конституция Российской Федерации (с 
учетом поправок, внесенных Законами Рос-
сийской Федерации о поправках к Консти-
туции Российской Федерации от 30.12.2008 
«№ 6-ФКЗ» и от 30.12.2008 «№ 7-ФКЗ») // 
Рос. газ. – 1993. – 25 дек. 

10. Спорт: статьи [Электронный ресурс] : 
Аргументы и факты: Самара. – Режим дос-
тупа : http://www.samara.aif.ru, свободный. – 
Проверено 27.10.2014г. 

11. Комиссаров, В.С. Уголовное право 
Российской Федерации. Общая часть : 
учебник для вузов / В.С. Комиссаров – М. : 
Статут. – 2012. −879 с. 

12. О физической культуре и спорте в РФ : 
федер. закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016 г.) : принят Гос. Думой 
Федер. Собр. Рос. Федерации 17 ноября 
2007 г. Одобрен Советом Федерации Федер. 
Собр. Рос. Федерации 23 ноября 2007 г. // 
«Российская газета». – 8.12.2007. – №4539. 

13. О физической культуре и спорте в РФ : 
федер. закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014 г.) : принят Гос. Думой 
Федер. Собр. Рос. Федерации 17 ноября 
2007 г. Одобрен Советом Федерации Федер. 
Собр. Рос. Федерации 23 ноября 2007 г. // 
«Российская газета». – 8.12.2007. – №4539. 

14. Международная Конвенция по борьбе 
с допингом в спорте: принята Юнеско от 
19.10.2005г. 

15. Об утверждении списков сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ для целей 
статьи 234 и других статей Уголовного ко-
декса Российской Федерации, а также круп-

 32



Менеджмент, экономика и право в сфере физической культуры и спорта /  
Management, economics and law in the field of physical culture and sports 

ного размера сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 Уголовного кодекса 
Российской Федерации : принято постанов-
лением Правительства РФ от 29 декабря 
2007 г. № 964. –«Российская газета». – 
16.01.2008. –№6. 

References 
1. Zakharova, S.A. Legal maintenance of ac-

tivity of subjects of professional sports /  
S.A. Zakharova, M.A. Sergeev // Science and 
Sports Gazette of the Urals and Siberia. – 2015. – 
№ 4. – S. 53. 

2. Crime: signs, structure, types of [elec-
tronic resource]: Registered portal. – Access: 
http://www.lawtoday.ru, free. – Checked 
27.10.2014g. 

3. Alekseev, S.V. Sports Law Russia: a 
textbook. / S.V. Alekseev. – Moscow : 
UNITY-DANA, 3rd ed. – Laws and regula-
tions. – 2012. – Р. 1055. 

4. Saraev, V.V. Ways to improve the effec-
tiveness of criminal law ban on match-fixing 
under Art. 184 of the Criminal Code of the 
Russian Federation / V.V. Saraev // the Russian 
investigator. – 2012. – № 9. – S. 23–26. 

5. The Criminal Code of the Russian Fed-
eration: fader. Law of June 13, 1996 № 163-FZ 
(as amended on 21.07.2014, the.): adopted by 
the State. Duma Feder. Sob. Ros. Federation of 
May 24, 1996 Approved by the Federation 
Council Feder. Coll. Ros. Federation June 5, 
1996 // "NW". – 17.0.1996. – № 25. 

6. Spiro, M.V. A criminal offense in the 
sport / MV Speer // Sports: management, law, 
ekonomika. – 2007. – № 1. – C. 14–18. 

7. On the Ratification of the International 
Convention against Doping in Sport: fader. 
Law of December 27, 2006 № 249-FZ // 
"NW". – 2007. – №1. 

8. The Universal Declaration of Human 
Rights adopted by the UN General Assembly 
on 10.12.1948. 

9. The Constitution of the Russian Federa-
tion (with the amendments introduced by the 
Law of the Russian Federation on amendments 
to the Constitution of the Russian Federation 
from 30.12.2008 № 6-FKZ" and from 
30.12.2008 «№ 7-FCL") // Ros. gas. – 1993. – 
25 December. 

10. Sports: Articles [electronic resource]: 
Arguments and Facts: Samara. – Access: 
http://www.samara.aif.ru, free. – Checked 
27.10.2014g. 

11. Commissioners, V.S. Criminal Law of 
the Russian Federation. General part: the text-
book for high schools / V.S. Commissioners. – 
M. : The Statute. – 2012. – 879 p. 

12. On physical culture and sports in Russia: 
fader. Law of December 4, 2007 № 329-FZ (as 
amended on 07.03.2016, the.): adopted by the 
State. Duma Feder. Coll. Ros. Federation of 
November 17, 2007 Approved by the Federa-
tion Council Feder. Coll. Ros. Federation of 
November 23, 2007 // "Rossiyskaya Gazeta". – 
8.12.2007. – №4539. 

13. On physical culture and sports in Russia: 
fader. Law of December 4, 2007 № 329-FZ (as 
amended on 23.06.2014, the.): adopted by the 
State. Duma Feder. Coll. Ros. Federation of 
November 17, 2007 Approved by the Federa-
tion Council Feder. Coll. Ros. Federation of 
November 23, 2007 // "Rossiyskaya Gazeta". – 
8.12.2007. – №4539. 

14. The International Convention against 
Doping in Sport: UNESCO adopted from 
19.10.2005g. 

15. On approval of the list of potent and poi-
sonous substances for the purposes of Article 
234 and other articles of the Criminal Code of 
the Russian Federation, as well as the large size 
of potent substances for the purposes of Article 
234 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration: adopted by the RF Government on De-
cember 29, 2007. – № 964. – "Russian news-
paper". – 16.01.2008. – №6. 

 33


	2016n3(11) 28
	2016n3(11) 29
	2016n3(11) 30
	2016n3(11) 31
	2016n3(11) 32
	2016n3(11) 33



