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В настоящее время одной из характерных черт общественных отношений 

в России является развитие новой сферы – профессионального спорта. 

Профессиональный спорт включает в себя не только спортивные соревнования, 

но и важные экономические и зрительские элементы. К сожалению, в 

современной правовой среде нет четких правовых ограничений «спортивных» 
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инструментов контроля, что в результате приводит к конфликтам и 

правонарушениям. 

Правоохранительные органы не имеют достаточного опыта для 

применения уголовного законодательства в сфере спорта. Задержка 

«спортивных» преступлений постоянно увеличивается из-за проблем 

правоприменительной практики, нарушающих принцип неотвратимости 

наказания. 

Спорт и преступление – два понятия, которые все чаще появляются вместе. 

На первый взгляд, олимпийские идеалы не имеют ничего общего с законом 

преступного мира, но, к сожалению, количественные идеалы недооценены, и 

закон преступного мира находится в полном расцвете [4, С. 46]. 

Под давлением спортивных достижений спортсмены вынуждены 

использовать запрещенные наркотики, повышающие работоспособность, и в то 

же время обманывают тест на наркотики, который, как следствие, развивает 

подпольный фармацевтический бизнес, и между ними и наркоманией 

существует тонкая грань. Элитные виды спорта также славятся фантастической 

прибылью, взятками и коррупцией. Спортсмены на пенсии часто испытывают 

психологическую травму, понуждающей их искать новые возможности 

заработка. Обладая физической энергией и пройдя психологическую подготовку, 

они совершают опасные преступления. 

Также необходимо отметить, что большинство лидеров банд – бывшие 

спортсмены, например Япончик, Михас, Мансур (раньше занимался боевыми 

искусствами). 

Трагедия, произошедшая в Златоусте Челябинской области, может 

служить примером преступной деятельности мастеров боевых искусств. В мае 

2011 года 19-летний кандидат в мастера спорта по боксу случайно убил своего 

сверстника. Раненого молодого человека отправили в реанимацию, где он позже 

умер от черепно-мозговой травмы. Как сообщила пресс-служба Златоустовского 

городского суда, боксер признал свою вину, и дело было рассмотрено в особом 

порядке. Двукратный чемпион России Александр Будыкин был признан 
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виновным и приговорен к условному наказанию по статье 109 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «За неосторожное убийство» сроком на 1 год и 4 

месяца содержания под стражей [6]. 

В большинстве случаев спортсмены совершают преступления спонтанно, 

без предварительного планирования атаки. Есть также такие спортсмены, 

которые после ухода на пенсию становятся так называемыми «бойцами». Будучи 

предварительно обученными, бойцы вступают в криминальные организации и 

принимают участие в перестрелках. 

Другими словами, спортсмены становятся наемными убийцами, что 

иллюстрирует наличие криминального фактора в спорте и подтверждает 

актуальность предмета преступления в сфере спорта. Экономические реформы, 

получение прибыли от спорта любыми способами привели к разрушению 

контроля над спортивными организациями и учебной деятельностью. 

Многие ученые все больше интересуются «спортивными» 

преступлениями, например, В.В. Белецкий, написавший диссертацию о 

криминологической характеристике и предупреждении преступности среди 

спортсменов, или А.П. Алексеев, исследовавший личность преступника-

спортсмена с точки зрения психологии. Кроме того, Сергей Алексеев в своей 

книге «Спортивное право в России: правовые основы физической культуры и 

спорта», детально исследует детерминанты высокой преступности людей, 

обладающих хорошей физической подготовкой. 

К причинам преступности среди спортсменов следует отнести 

вседозволенность и безнаказанность, корпоративный индивидуализм, 

аморализм, агрессивность, наркотизм (как следствие применения допинговых 

средств). 

Особого внимания заслуживает такая причина рассматриваемого 

феномена, как мистицизм. Практика овладения искусством восточных 

единоборств (на достаточно высокой ступени квалификации) связана с 

овладением эзотерических учений Востока, чуждых русской духовности и 

опасных, как свидетельствуют исследования психиатров, для психического 
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здоровья личности резко возрастают агрессивные тенденции). В стране 

появились религиозные преступные организации, исповедующие "черную" 

мистику (например, сатанизм) и в обязательном порядке обучающие своих 

членов какому - либо виду восточных единоборств. Убийство известного 

спортсмена - каратиста Нигматулина произошло как раз в одной из таких 

организаций. 

Серьезным, детерминирующим рассматриваемое явление фактором, 

выступает спортивная теневая экономика, которая включает в себя нелегальную 

деятельность спортивных секций, организацию и проведение подпольных 

состязаний типа гладиаторских боев, незаконное букмекерство, подкуп 

участников и организаторов спортивных соревнований (в том числе 

профессиональных) [2]. 

К условиям преступности среди спортсменов можно отнести 

сложившуюся систему межличностных отношений в обществе, основанную на 

личных связях. В настоящее время вопрос любого характера решаем при 

наличии (прямых или опосредованных) контактов между сторонами. В этом 

плане "мы - чувство" спортсменов помогает им договориться друг с другом, в 

том числе при возникновении конфликтов в криминальной среде. Кроме того, 

физкультура и спорт традиционно являются средством отдыха, проведения 

свободного времени. Поэтому спортсменам легче установить контакты с 

нужными людьми в непринужденной обстановке: на игровой площадке, на 

стадионе и т.п. Благоприятные условия для криминализации спортсменов 

создаются в результате бесконтрольности за деятельностью спортивных секций. 

Необходимо отметить отсутствие ориентации организаций, управляющих 

развитием физкультуры и спорта, на предупреждение преступности среди 

спортсменов. Нет такой ориентации и в деятельности правоохранительных 

органов. 

Рассмотрим список преступлений в сфере профессионального спорта: 

1. Преступления, совершенные в результате неисполнения обязательств 

третьими лицами. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

Случай, произошедший в октябре 2008 года, можно считать примером этой 

категории преступлений. Омская хоккейная команда «Авангард» провела 

встречу с командой «Витязь» (Чехов) в рамках открытого чемпионата страны. 

Во время игры нападающий омского "Авангарда" Алексей Черепанов 

натолкнулся на своего товарища по команде и вскоре почувствовал себя плохо, 

поэтому оказался в стороне. За несколько минут до финального свистка его 

сердце остановилось. Острая сердечная недостаточность, миокардиопатия, стала 

причиной смерти, указанной в заключении. В то же время стоит отметить, что 

Алексей не пострадал от серьезных травм или повреждений во время этого 

матча. Трагедия не могла произойти, если бы медицинская помощь была оказана 

вовремя, но по неизвестным причинам в то время во дворце спорта, где проходил 

матч, не было «скорой помощи». Таким образом, спортсмен стал жертвой 

дефолта в исполнении обязательств должностным лицом, ответственным за 

проведение этого спортивного мероприятия. 

2. Насильственные преступления, в том числе тяжкие преступления, такие 

как убийства, причинение тяжких телесных повреждений и т.д. 

Примером этой категории может служить случай, который произошел в 

январе 2005 года в Санкт-Петербурге. Дмитрий Нелюбин, олимпийский чемпион 

по велогонкам в Сеуле, был убит на заднем дворе своего дома. Спортсмен снимал 

фейерверк на празднование Нового года возле веселой компании молодых 

людей. Молодые люди выразили недовольство, ранив его ножом; это было 

смертельно для велосипедиста [5]. 

3. Насильственные преступления на коммерческой основе. В октябре 2008 

года была атакована Ольга Федорова, член сборной России по бобслею. 

Преступники ждали спортсменку в спорткомплексе на Ленинградском шоссе. 

Они затащили девушку в машину без номера и приставили к ее голове пистолет, 

требуя ключи от машины. Ольга открыла сумку и попыталась нащупать ключи, 

так как в этот момент один из грабителей выстрелил ей в бедро. Воры сразу же 

вытолкнули девушку из машины на асфальт вместе с ее сумкой и скрылись с 

места происшествия [1]. 
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4. Прибыль на почве преступлений. Квартира известного форварда 

сборной России по футболу Романа Павлюченко была ограблена в июле 2012 

года. Преступление произошло на улице Русаковской в элитном доме, 

расположенном в районе Сокольники, который находится в восточной части 

Москвы. Кража была совершена в период с утра 4 июля до вечера 9 июля, когда 

владельцы отсутствовали. Сумма причиненного ущерба составила более 6 

миллионов рублей; Кроме того, была украдена эксклюзивная коллекция 

футболок команд, против которых играл Павлюченко, в том числе привезенных 

с Евро-2012 [3]. 

5. Преступления, совершенные любителями спорта. В 2015 году во время 

отборочной игры на чемпионате Европы-2016 петарда была брошена с трибун в 

ворота вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Спортсмен был унесен на 

носилках и отправлен в больницу, а команды выехали в субтрибунные комнаты. 

Через несколько дней преступник признал свою вину, он пришел в полицейский 

участок со своим адвокатом [7]. 

Перечисленная классификация является условной и исчерпывающей, так 

как нет официальной статистики, показывающей данные о количестве 

совершенных преступлений, где спортсмен является жертвой, что, к сожалению, 

затрудняет изучение личности спортсмена как потенциальной жертвы. 

Для наиболее достоверного анализа информации о совершенных 

преступлениях, в которых спортсмен является жертвой, необходимо определить 

точное определение «спортсмена», поскольку в настоящее время существует три 

различных подхода к толкованию этого термина. 

Дело в том, что в 329-ФЗ Федеральном законе от 04.12.2007 г. «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» термин «спортсмен» 

(пункт 2 статьи 2) определяется как лицо, занимающееся определенными видами 

спорта и участвующее в спортивных соревнованиях, тогда как термин 

«спортсмен высокого класса» (статья 2, пункт 23) определяется как спортсмен, 

имеющий спортивное звание и участвующий в спортивных соревнованиях для 

достижения высоких спортивных результатов [10]. 
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Говоря о Трудовом кодексе Российской Федерации, мы видим, что статья 

348.1 регулирует трудовые отношения между работниками, «трудовая функция 

которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в 

определенных спортивных соревнованиях» [9], которые в тексте 

рассматриваются как «спортсмены».  

В постановлении Минтруда РФ нет. 8 (утратил силу в связи с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24.11.2008 № 665, вступившим в силу 1 декабря 2008 г.) должность 

«спортсмен-инструктор», которая классифицируется как была введена широкая 

категория «специалист». Одной из обязанностей любого спортсмена-

инструктора было профессиональное участие в соревнованиях [8].  

Таким образом, учитывая все, что было упомянуто выше, 

«профессиональный спортсмен» является предметом всех этих нормативных 

правовых актов. Отсутствие универсального термина значительно усложняет 

качественное отслеживание информации, которая поступает в статистические 

отделы. 

Правоохранительные органы испытывают определенные трудности при 

организации профилактических мероприятий. Таким образом, прогнозирование 

преступлений, когда спортсмен является жертвой, имеет особое значение. Кроме 

того, необходимо использование определенной системы научно обоснованных 

экспериментов и методов, основанных на математических и статистических 

методах. 

Благодаря современной науке прогнозирование предполагает 

исследование развития феномена в контексте будущего. Без сомнения, он не 

сможет показать реальную картину ожидаемых событий, но результаты прогноза 

с определенным уровнем надежности помогут выбрать правильные методы 

борьбы с преступностью. 

По нашему мнению, в данных обстоятельствах сложно добиться 

абсолютного прогноза, но это не означает, что делать прогнозы преступности 

нецелесообразно. Многие ученые считают, что плохой прогноз лучше хорошей 
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неопределенности. Основная цель прогноза - «найти наилучшие решения в 

условиях неопределенности». 

Статистические закономерности развития преступности и связанные с 

ними события прошлого, настоящего и в определенной степени будущие 

являются краеугольным камнем прогнозирования преступности. 

С помощью многих методов можно сделать качественные и 

количественные прогнозы возможных изменений, тенденций и закономерностей 

преступности в ближайшем будущем. Существует множество методов 

прогнозирования, и на современном этапе развития науки рекомендуется 

применять только те прогнозы преступлений, которые показывают более 

высокую точность. Методы включают моделирование, методы экстраполяции и 

экспертные оценки. 

Таким образом, практическая ценность криминологического прогноза 

помогает в предотвращении преступлений. Без этого было бы довольно сложно 

придумать надлежащие профилактические меры и профилактику преступности 

в России в сфере профессионального спорта. 

Применение методов прогнозирования позволяет нам видеть 

систематическое развитие предупреждения преступности с учетом внешних 

факторов, таких, как влияние на ситуацию с преступностью в российской стране, 

в отношении частых преступлений против спортсменов, которые иногда 

остаются нераскрытыми. 
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