
76

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 3 (86)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

DOI: 10.14529/pro-prava220314                                                 ПП № 3(86)-2022. с. 76—79
УДК 343.6

Голубовский В.Ю.

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СПОРТЕ
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PREVENTION OF CRIMES IN SPORTS
Развитие профессионального спорта имеет огромное значение для 

общества, вовлекая значительное число лиц к ведению активного образа 
жизни и занятию физкультурой. Спорт представляет собой индустрию, ко-
торая при криминализации общества не остаётся в стороне, а число пре-
ступлений, совершаемых в сфере спорта растёт. У преступлений, совер-
шаемых спортсменами, существует своя специфика и особенности, поэ-
тому при конструировании состава того или иного преступления   законо-
дателем в достаточной степени должна быть изучена сфера спорта. Вме-
сте с тем, совершаются преступления, как самими спортсменами, так и 
лицами, в сфере профессионального спорта. В настоящей статье форму-
лируются меры профилактики в спорте и предлагаются пути ее совершен-
ствования.

Ключевые слова: профилактика, спортсмен, преступления, профес-
сиональный спорт, виктимизация.

The development of professional sports is of great importance for society, 
involving a significant number of people in an active lifestyle and physical educa-
tion. Sport is an industry that, with the criminalization of society, does not stand 
aside, and the number of crimes committed in the field of sports is growing. The 
crimes committed by athletes have their own specifics and features, therefore, 
when constructing the composition of a particular crime, the legislator should 
sufficiently study the field of sports. At the same time, crimes are committed, 
both by the athletes themselves and by persons in the field of professional 
sports. This article formulates measures.

Keywords: prevention, athlete, crimes, professional sports, victimization.

В современной России сформировал-
ся ряд актуальных социальных проблем, 
среди которых проблема уголовных пра-
вонарушений в сфере спорта. Для сниже-
ния уровня преступности среди лиц, за-
нимающихся спортом, необходимо, пре-
жде всего, обратить внимание на работу 
детских спортивных школ, где начинаю-
щие спортсмены проводят большую часть 
своего времени, где идет процесс фор-
мирование их как личностей. На сегод-
няшний день вся работа тренеров таких 
школ сосредоточена на получение ре-
зультата, a воспитание, к сожалению, не 
является приоритетом в данном направ-
лении, что и является благоприятной по-
чвой для криминализации спортсменов. 

На начинающих спортсменов, как пра-
вило, оказывается сильное психологиче-
ское давление, которое связанно c тем, что 
принимая участие  в спортивных состяза-
ниях, приходится сталкиваться c достаточ-
но негативными побочными эффектами, 
несправедливостью, нечестным, субъек-

тивным судейством. Вышеизложенное 
формирует y спортсменов неправильную 
позицию, согласно которой они начинают 
понимать, что для достижения результатов 
в спорте требуется переступать порог 
нравственных   требований, а некоторые из 
них, берут это за основу. Такой вывод под-
тверждается результатами ранее проводи-
мого социологического исследования. На-
пример, в 1996 году на вопрос: «Если y тебя 
появится возможность   любым способом, 
помешать твоему сопернику, выступить на 
соревнованиях, сделаешь ли ты это?», при-
мерно 50% опрошенных ответили утверди-
тельно, причем каждый седьмой спор-
тсмен (14,8%) ответил «да, всегда», а каж-
дый четвертый (25,6%) оговорился, что 
«станет это делать только ради победы в 
престижном турнире» [1, с. 103]. 

B настоящее время подобные иссле-
дования не проводились, а если и прово-
дились  то их результаты не стали достоя-
нием общественности, что позволяет 
предположить об усугубление ситуации. 
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Для разрешения данной проблемы не-
обходимо внедрять в детско- юношеские 
спортивные школы новые программы по 
подготовке профессиональных спор-
тсменов, которые направлены на разви-
тие не только физических возможностей, 
но и на патриотическое и нравственное 
воспитание, саморазвитие, духовно-
культурное просвещение. 

Так, например, А.А. Савичев, к факто-
рам виктимизации спортсменов, которые 
повышают их уязвимость перед допинго-
вой преступностью, относит: отсутствие 
устойчивых знаний и представлений o на-
учно обоснованных средствах и методах 
восстановления организма, выступаю-
щих в качестве альтернативных по отно-
шению к субстанциям и методам, запре-
щенным для использования в спорте; ин-
дифферентное отношение к информации 
o текущем состоянии допинговой ситуа-
ции в спорте, в том числе, к актуальным 
сведениям об изменениях в действую-
щем законодательстве, в частности, в пе-
речнях запрещенных субстанций и мето-
дов, данным средств массовой информа-
ции, разъяснениям тренеров и иных спе-
циалистов в сфере физической культуры 
и спорта; убежденность в невозможности 
добиться крупных спортивных результа-
тов без применения допинга, в том числе, 
на фоне использования другими атлета-
ми каких-либо новейших средств, не 
включенных в перечни запрещенных суб-
станций и методов, a также терапевтиче-
ского использования соответствующих 
субстанций и методов отдельными спор-
тсменами; низкий уровень профессио-
нальной подготовки спортсмена, непо-
средственно связанной c сферой физи-
ческой культуры и спорта; несоответствие 
личностных моральных особенностей вы-
бранному виду спорта; 6) отсутствие до-
верительных отношений между атлетом и 
лицами, ответственными за его подготов-
ку и медикобиологическое сопровожде-
ние (тренером, специалистами по спор-
тивной медицине и иными лицами, при-
нимающими участие в соревновательно-
тренировочном процессе) [2, с. 51]. Сле-
довательно, виктимологическая профи-
лактика допинговой преступности под-
разумевает следующие меры: 1) макси-
мально широкое распространение нетер-
пимого отношения к допингу среди спор-
тсменов, путем проведения соответству-
ющей просветительской и воспитатель-
ной работы, в особенности, c несовер-
шеннолетними атлетами; совершенство-
вание системы профессиональной подго-
товки в cфере физической культуры и 
спорта; популяризация принципов чест-

ной игры как основных нравственно- эти-
ческих начал спорта; повышение уровня 
«антидопинговой грамотности» спор-
тсменов за счет максимально широкого 
распространения на постоянной основе 
как актуальной информации o допинговой 
ситуации в спорте (включая сведения 
нормативного правового характера), так 
и общей информации o сущности допин-
га; совершенствование системы профес-
сионального отбора лиц для занятий кон-
кретными видами спорта c учетом соот-
ветствия их личностных особенностей 
специфике того или иного спортивного 
направления [2, с. 52]. 

Легкая и тяжелая атлетика стали са-
мыми «токсичными» видами спорта с точ-
ки зрения допинга, а футбол, настольный 
теннис и хоккей с мячом, наоборот, оказа-
лись почти вне подозрений. К такому вы-
воду пришли эксперты фонда «Петер-
бургская политика» в своем рейтинге ре-
путаций самых популярных видов спорта. 
Неожиданную тему для своего рейтинга 
фонд объяснил тем, что дискуссия вокруг 
допинга превратилась из отраслевой 
в общественно важную. «Периодические 
официальные и полуофициальные ком-
ментарии нередко не содержат прямых 
опровержений, а ограничиваются обтека-
емыми формулировками». Они считают, 
что допинговый скандал будет иметь се-
рьезные последствия для общества. Во-
первых, профессиональный спорт начнет 
ассоциироваться с вредом для здоровья 
и тотальным применением запрещенных 
препаратов. Во-вторых, в самих спор-
тсменах разовьется навязчивый страх 
перед приемом любых лекарств [3].

Следует обратить пристальное внима-
ние к работе специалистов субъектов, ре-
гионов в области спорта. Если тренеры и 
специалисты сборных страны находятся 
под пристальным взором федераций 
спорта, международных федераций,  они 
информируются o последних  изменениях 
в правилах и законодательстве, предо-
ставляют различного рода отчётности и 
так далее, то региональные специалисты 
остаются, как правило, в стороне от всего 
происходящего, что недопустимо c точки 
зрения развития отечественного спорта. 
Назрела потребность новых лабораторий 
для контроля использования допинга в 
спорте, в том числе для выявления случа-
ев употребления наркотических средств и 
психотропных веществ спортсменами. 

Для эффективной работы этих подраз-
делений необходимы специальные  мето-
дики по расследованию и выявлению 
преступлений, совершаемых в сфере 
спорта.  Назрела необходимость рефор-
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мирования, действующего уголовного и 
уголовно-процессуального законода-
тельства, поскольку данные преступле-
ния имеют особенности, по сути являются 
«ювелирными», должны быть учтены и от-
ражены в предлагаемых нормах закона. 

К числу недостатка, что осложняет ра-
боту сотрудников правоохранительных 
органов, является отсутствие статистиче-
ских учётов по линии МВД России, Гене-
ральной прокуратуры России относитель-
но преступлений в сфере спорта, что за-
трудняет системный анализ исследова-
ния проблемы, происходит утрата либо 
игнорирование сведений, необходимых 
для организации оперативно - профилак-
тических мероприятий. Этим и объясня-
ется недостаток судебной практики по 
делам o преступлениях в сфере спорта. 

Не все меры предупреждения престу-
плений, совершаемых в сфере спорта, 
действуют эффективно. Целесообразно 
создать специализированное подразде-
ление в структуре предупредительной де-
ятельности.

Невозможно предусмотреть все про-
тивоправные проявления в сфере спорта 
в административном и уголовном законо-
дательстве, следовательно, они часто за-
канчиваются лишь дисциплинарными по-
следствиями для лиц, их допустивших. 
Однако, если при проведении специаль-
ных розыскных мероприятий будет уста-
новлена коррупционная составляющая в 
данных фактах, они смогут подлежать со-
ответствующей, предусмотренной уго-
ловным законодательством квалифика-
ции. 

Так, двух тренеров Центра спортивной 
подготовки сборных команд одного из 
субъектов России подозревают в престу-
плениях коррупционной направленности. 
Уголовные дела могут быть возбуждены 
после проверок, проведенных сотрудни-
ками ОБЭП. По версии следствия, трене-
ры проводили фиктивные учебно-трени-
ровочные сборы, фальсифицируя отчеты 
о проделанной работе [4].

Пресечение коррупционных престу-
плений в сфере спорта требует владения 
определенными профессиональными на-
выками, позволяющими находить, соби-
рать, накапливать и анализировать опе-
ративно-значимую информацию, а таки-
ми навыками обладают только сотрудни-
ки правоохранительных органов, прошед-
шие соответствующую профессиональ-
ную подготовку. Не является секретом и 
тот факт, что обе стороны скрытого сгово-
ра заинтересованы в конфиденциально-
сти произошедшего и предпринимают 
меры для его сокрытия. Умение устанав-
ливать косвенные признаки произошед-
шего сговора и проверять данную инфор-
мацию должно входить в перечень про-
фессиональных навыков правоохраните-
ля, осуществляющего деятельность в 
сфере «спортивной» специализации.

Указанные тенденции совершения 
преступлений среди спортсменов гово-
рят, прежде всего, o том, что этот вид пре-
ступлений представляет ничуть не мень-
шую  опасность, нежели другие виды пре-
ступлений, поскольку причиняемый ими 
вред не ограничивается только областью 
спорта.
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