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Аннотация.  В статье исследуется специфика (с позиции криминологии) 

преступлений, которые совершаются в области мероприятий спортивного 

характера.  
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На протяжении длительного времени в России предпринимаются 

действия по повышению интереса населения к спорту. При этом, происходит это 

не только посредством увлечения трансляции, варьирования цен на билеты, но 

также и через привлечение внимания через снятие фильмов, песни и так далее. 

Однако, полагаем, что немаловажное значение  имеет здесь сохранение 

безопасности лиц, которые как задействованы в самих мероприятиях, так и 

становятся зрителями такового процесса. 
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Ряд исследований в рамках теории такой науки как криминология 

посвящается как раз изучению преступлений, совершаемых в сфере спортивных 

мероприятий. 

Предварительно видится необходимым акцентировать внимание на том, 

что подобные преступления – явление относительно новое в мире преступности, 

что означает отсутствие статистики, отражающей реальное положение в 

изучаемой области. 

Данный аспект хотя и не способствует выстраиванию 

криминологической характеристики, однако и не усложняет ее. 

Переход к вопросу о б обособлении такого рода преступлений по 

группам, видится возможным в первую очередь отметить, что ряд незаконных 

действий выражается в употреблении спортсменами запрещенных веществ. 

Ярким тому примером может выступить ситуация, имевшая место в 

далеком 2016 году, последствия которой ощутима по сей день. 

Так, российские спортсмены были замечены за употреблением такой  

добавки как «мельдоний». Данный аспект стал причиной того, что российские 

сборные, как олимпийские, так и  параолимпийская, были отстранены не только 

от участия в 2016 году в олимпиаде, но и в 2018 году [2, с. 3].  

Однако указанный печальный опыт лег в основу изменения 

законодательства в сфере уголовной ответственности. В результате этого, УК РФ 

был дополнен статьями 230.1, 230.2.  

Вторая категория преступных деяний выражается в проведении 

спортивных мероприятий (соревнований), выходящих за правовые (законные) 

рамки.  

Примеры таких деяний встречаются довольно часто, допустим, это может 

быть организация и участие в подпольных боях. Либо это могут быть не 

регламентированные бои «без правил» (отсутствие конкретных требований, 

указаний, норм, техники и тактики боя и так далее). 

Последствия таких противоправных действий – это травматизм, гибель 

(то есть, это тяжкие и особ тяжкие преступления).  
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С позиции криминологии видится необходимым отметить тот факт, что у 

подобных преступлений есть, если так можно выразиться, обоснования: 

стремление заработать, самоутвердиться и некоторые менее весомые причины.  

Между тем, следует отметить и то, что подобные деяния зачастую 

остаются латентными.  

Полагаем, что данный аспект продиктован тем, что организуют 

спортивные мероприятия те люди, кто может иметь отношение к властным 

структурам (как прямо относится к ней, так и иметь на нее воздействие, 

например, оказывая помощь и так далее). 

Однако вернемся к категориям таких преступлений. В связи с чем, 

отдельно выделим деяния преступного характера, которые выражаются в том, 

чтобы оказать максимальное влияние на исход соревнования. То есть здесь речь 

идет именно о договорных соревнованиях. Итог таковых, как правило, известен 

заранее, так как имеет место уплата вознаграждения, допустим судьям. 

Притом, в данную группу входят и преступления, суть которых выражена 

в том, что платят также и спортсменам, чтобы они ухудшили умышлено свой 

результат (поддались и тому подобное). 

Такое явление в криминологии называют преступным стимулированием 

спортсменов.  

В заключение приведем еще один пример разновидностей преступных 

деяний в рамках спортивной сферы жизнедеятельности общества, которые 

нашли свое выражение в антиправовом поведении фанатов. 

Самыми явным примером являются футбольные фанаты, причем такое 

выходящее за правовые рамки поведение характерно не только для 

отечественных болельщиков, но и для фанатов других стран. 

Полагаем, что этому способствует во многом халатность тех, кто 

назначен отвечать за безопасность проведения мероприятий спортивного 

характера.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

В Российской Федерации на сегодняшний момент отсутствует какая бы 

то ни была единая (универсальная) концепция безопасности на футбольных 

матчах  [3, с. 58].  

Таки образом,  в заключение всего вышеизложенного, следует сделать 

вывод о том, что сегодня в криминологической отечественной теории 

преступность, выделяемая в области спортивных мероприятий, все более 

уверенно выделяется относительно иных категорий и видов противоправных 

деяний. 

 Субъектами же такого вида преступности являются не только сами 

спортсмены, но и тренеры, организаторы мероприятий и иные связанные с 

данной сферой лица. 

Тем не менее, рассматривая данную область, следует понимать то, что ни 

спортсмены в частности, ни спорт, в целом, не являются источником порождения 

преступности. Они, напротив, относятся к непосредственным жертвам 

преступлений, так как для многих преступников спорт давно стал бизнесом, 

предпринимательской деятельностью и средством извлечения прибыли. 
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