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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: в данной работе автором раскрывается 

криминологическая характеристика преступности в сфере спортивных 

мероприятий. Автор раскрывает основные виды преступлений, совершаемых 

в данной сфере, выделяет основные проблемы и приводит пути их решения. 
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Annotation: in this work, the author discloses the criminological 
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Понятие профессиональный спорт включает в себя деятельность, 

которая направлена на организацию и проведение спортивных мероприятий, 
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участие в которых принимают спортсмены, чья основная деятельность связана 

со спортом. 

Профессиональный спорт в жизни общества и государства на 

сегодняшний день имеет существенное значение. К ним непосредственно 

относятся налоговые сборы, а также непосредственная пропаганда здорового 

образа жизни среди всего населения страны.  

Однако профессиональный спорт имеет и негативную сторону, а именно 

возрастающее число преступлений, совершаемых в данной сфере. 

Преступления в сфере спортивных мероприятий являются относительно 

новым видом преступных деяний. В связи с этим данная сфера не имеет 

большого количества научных работ, раскрывающих отдельные грани этого 

явления. Также, на сегодняшний день не ведется официального учета 

преступлений в данной сфере, в связи с чем, о состоянии преступности на 

сегодняшний день можно говорить лишь о наиболее громких спортивных 

скандалах. 

Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых 

непосредственно спортсменами в процессе реализации их спортивной 

деятельности, является употребление допинга. 

На сегодняшний день тема допинга в мировом спорте является наиболее 

актуальной и мировое спортивное сообщество разрабатывает различные меры, 

направленные на борьбу с данным пагубным явлением. 

Наиболее ярким примером нарушения допинговых правил последних 

лет произошел в 2016 году. Тогда, российские спортсмены были уличены в 

употреблении мельдония, который входит в список препаратов запрещенных 

к употреблению. В результате чего, Российская олимпийская и 

параолимпийская сборные были отстранены от участия в Олимпиаде 2016, а в 

последствии и в Олимпиаде 2018, а Российское антидопинговое агентство 

было лишено своего статуса [2, с. 3].  
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Данный пример вызвал большой ажиотаж. В результате чего, были 

внесены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно 

которым была введена уголовная ответственность за употребление допинга.  

Стоит отметить, что субъектами данных составов преступления 

являются тренеры, специалисты по спортивной медицине, но не сами 

спортсмены. Это обусловлено тем, что сущность профессионального спорта 

такова, что спортсмен постоянно находится под контролем тренеров и 

спортивных врачей и применение им допинга самостоятельно, в тайне от 

вышеперечисленных лиц, просто невозможно [1]. 

Помимо употребления допинга к категории преступлений в сфере 

спортивных мероприятий можно отнести состязания, которые выходят за 

рамки закона.  

К ним, например, можно отнести проведение подпольных боев без 

правил. Как правило, данные мероприятий не содержат четких требований 

относительно техники осуществления боя. Это в свою очередь сказывается на 

высоком уровне травматизма данных мероприятий, а иногда и заканчиваются 

смертельными случаями, которые в свою очередь являются тяжкими и особо 

тяжкими составами преступлений. 

В современном мире участие в данных псевдоспортивных мероприятиях 

стала одним из «легких» способов заработка на жизнь молодыми лицами, не 

имеющими постоянной работы. Как правило, участие в таких мероприятиях 

высокооплачивается, в связи с чем привлекает все больше и больше людей. В 

этом видится определенная проблема, связанная с низким уровнем населения 

страны в целом. На сегодняшний день реальность такова, что человек готов 

рисковать своим здоровьем, ради заработка. Стоит разграничивать так 

называемые «подпольные бои» от профессионального спорта. В 

профессиональном спорте, спортсмен выходя на ринг осознает, что в случае 

получения различных травм, лечение будет оплачено страховкой, которая 
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является неотъемлемым условием любого профессионального контракта, чего 

нельзя сказать о нелегальных боях. 

Не менее актуальной проблемой является то, что данная сфера 

преступной деятельности обладает высокой степенью латентности. По 

нашему мнению, это связано с тем, что за организацией таких мероприятий 

стоят люди, которые либо непосредственно связаны с действующей властью, 

либо имеют на нее воздействие.  

Следующей категорий преступлений, возникающих в сфере проведения 

спортивных мероприятий является получение либо дача определенного 

материального вознаграждения, с целью влияния на итог спортивного 

мероприятия.  

В современную практику проведения спортивных мероприятий широко 

вошло стимулирование спортсменов, связанное с вручением им материальных 

вознаграждений, которые не предусмотрены официальными договорами, 

осуществляемое спортивными функционерами иных спортивных 

организаций.  

Целью данных преступных действий является то, что получившее 

материальное стимулирование спортсмены должны приложить минимум 

усилий для достижения результата, который является нормальным, исходя из 

возможностей определенного спортсмена или целой спортивной команды. 

Одним из видов преступлений в сфере спортивных мероприятий 

являются различные заказные преступления, которые в свою очередь 

совершаются либо из личной заинтересованности, либо по найму, в 

отношении конкретных спортсменов с целью изменить распределение 

призовых мест среди претендентов на них.  

Ну и, наконец, нельзя не отметить наиболее часто встречающийся вид 

преступлений в сфере спортивных мероприятий, а именно противоправные 

действия фанатов, которые с завидной регулярностью демонстрируют 

деструктивные отклонения.  
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Причиной этому, в первую очередь, служит халатное отношение лиц, в 

компетенцию которых входит обеспечение безопасности при проведении 

спортивных мероприятий.  

В России не существует единой концепции безопасности на футбольных 

стадионах. Зачастую сами эти стадионы являются источником опасности и 

конструктивно, и организационно. Многие арены юридически не принадлежат 

тем клубам, которые на них выступают, и потому происходящее в секторах во 

время матчей по большому счету никого не волнует. Специалисты отмечают, 

что относительное спокойствие на наших футбольных стадионах базируется 

лишь на вялости самих социально-опасных элементов [3, с. 56].  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в рамках изучения криминологии, преступления в сфере 

проведения спортивных мероприятий стали выделяться в отдельную 

обособленную группу преступлений, непосредственными субъектами 

которых являются как профессиональные спортсмены, так и люди 

непосредственно связанные с профессиональным спортом. 

Стоит отметить, что по общему правилу сами профессиональные 

спортсмены не являются катализатором криминализации данной сферы. 

Зачастую они выступают в качестве жертв обстоятельств, при которых 

профессиональный спорт стал видом предпринимательской деятельности. 
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