
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОРЬБЫ 
С ДОГОВОРНЫМИ МАТЧАМИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*
Сараев Владимир Васильевич,
Министр по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области,
руководитель Центра по научному обеспечению
уголовно-правового воздействия
на преступления в сфере спорта,
член Комиссии по спортивному праву
Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук
V.Saraev@khl.ru

Научно-практическое исследование, посвященное анализу вопросов законодательного обеспечения борьбы 
с договорными матчами, является весьма актуальным. По мнению автора, одним из факторов, отрицательно влия
ющих на эффективность уголовно-правовой охраны общественных отношений в области спорта, является дефицит 
исследований в области анализа практики применения ст. 184 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выводы, 
изложенные в статье, могут быть использованы в научной и правотворческой деятельности.
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Scientific and practical study devoted to the analysis o f the issues o f legal support to the fight against agreed matches 
is very important. According to the author one o f the factors that negatively influences the effectiveness o f the criminal law  
protection o f public relations in sports is the lack o f research in the field o f analysis o f the use o f art. 184 o f the RF Criminal 
Code. Conclusions made in the article may be used in scientific and law-application practice.
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На основании открытой информации СМИ и научных 
исследований автор настоящей статьи обобщает предло
жения, направленные на законодательное обеспечение 
борьбы с договорными матчами.

Президент РФ В.В. Путин отмечает, что число людей, 
которые систематически занимаются спортом, на 2011 г. 
составило свыше 26 млн человек, а к 2015 г. их количество 
должно превысить 42 млн человек1.

Финансирование физической культуры и спорта в 
федеральном бюджете с 2011 г. было выделено в от
дельный раздел 11 00 «Физическая культура и спорт». 
В целом спортивная отрасль в 20 П  г. из федерального 
бюджета получила свыше 42 млрд руб. и дополнительно 
из консолидированных бюджетов субъектов Россий
ской Федерации —  свыше 110 млрд руб., всего около 
153 млрд руб.

Расходы федерального бюджета по разделу «Фи
зическая культура и спорт» на 2012 г. запланированы с 
небольшим снижением —  40,8 млрд руб., что обусловлено 
завершением в 2012-2013  гг. строительства и рекон
струкции объектов для проведения Универсиады-2013 и 
других объектов капитального строительства.

С учетом финансирования сферы физической куль
туры и спорта из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, 
увеличивающихся инвестиций в формате государствен
но-частного партнерства, прямых и опосредованных 
вложений бизнеса, данная область общ ественных 
отношений становится капиталоемкой, коммерческой, 
но недостаточно уголовно-охраняемой.

Значимость для жизнедеятельности государства, 
общества и граждан национально приоритетных об

щественных отношений сферы физической культуры и 
спорта, учитывая Универсиаду-2013, 0лимпиаду-2014, 
Чемпионат мира по хоккею —  2016, Чемпионат мира 
по футболу —  2018, ставит отрасли уголовного права 
и уголовного законодательства в особое положение 
правовой охраны и регулирования.

Согласно проекту государственной программы на 
2012-2020  годы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» возврат к стабильному 
функционированию и прежним показателям в борьбе с 
преступностью ожидается лишь к 2015 г. И.Н. Соловьев 
отмечает, что для достижения задач данная программа 
должна коррелировать с текущим законодательством2, 
а по мнению автора настоящей статьи, прежде всего —  
с уголовным законодательством.

Автор полагает, что дискуссионный курс на либе
рализацию уголовно-процессуального и уголовного 
законодательства в 2011 г. в числе прочих факторов 
привел к тому, что в январе-декабре 2011 г. по сравне
нию с январем-декабрем 2010 г. на 26,8% сократилось 
число преступлений экономической направленности, вы
явленных правоохранительными органами. Всего вы
явлено 202,5 тыс. преступлений данной категории, 
удельный вес этих преступлений в общем числе заре
гистрированных составил 8,4%. Материальный ущерб 
от указанных преступлений (по оконченным уголовным 
делам) составил 160,71 млрд руб. Тяжкие и особо тяжкие 
преступления в общем числе выявленных преступле
ний экономической направленности составили 53,8%. 
Подразделениями органов внутренних дел выявлено 
190,8 тыс. преступлений экономической направлен
ности (из 202,5 тыс.), их удельный вес в общем массиве
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преступлений экономической направленности составил
94,2%3.

В 2011 г. выявлено преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях —  2848, в т.ч. 
за коммерческий подкуп —  1397, что на 11,0% меньше, 
чем в 2010 г.

Начальник Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) 
МВД России генерал-майор полиции Д.А. Сугробов со
общил «Российской газете», что в 2011 г. средний размер 
взятки и коммерческого подкупа увеличился более чем в 
три раза и составил 236 тыс. руб.4

В январе-феврале 2012 г. по отношению к такому 
же периоду 2011 г. тенденция к сокращению числа пре
ступлений экономической направленности сохранилось, 
в т.ч. по коммерческому подкупу (в январе 2012 г. —  258, 
сокращение произошло на 19,4%)5.

Уголовная политика в сфере физической культуры и 
спорта полностью отсутствует. Следственная и судебная 
практика по борьбе с преступлениями в сфере экономи
ческой деятельности сталкивается струдностями, вызван
ными уголовно-правовой квалификацией преступлений 
в спорте или существованием некриминализированных, 
но явно общественно опасных посягательств с наступле
нием общественно вредных последствий. Достаточный 
круг общественно опасных, но некриминализированных 
деяний непосредственно связан с понятием преступления 
(ст. 14 УК РФ)6 и принципом уголовной противоправности, 
отсутствие которой компенсируется в спорте «де-факто» 
введением спортивных дисциплинарных и спортивных 
корпоративных санкций (например, в Российском фут
больном союзе, Континентальной хоккейной лиге)7.

Ярким примером тому является сложившаяся общая 
правовая система подходов к противодействию договор
ным матчам. Нормы положений (регламентов) о спор
тивных соревнованиях, предусматривающие наложение 
спортивных дисциплинарных и корпоративных штрафов 
и спортивную дисциплинарную и спортивную корпора
тивную дисквалификацию, не приводят к действительному 
разрешению проблемы. Уголовный закон, имея уголовно
правовой запрет, предусмотренный ст. 184 «Подкуп уча
стников и организаторов профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов», 
остается трудноприменимым и требует своего изменения 
в конструкции состава преступления.

Отсутствие в теории и практике уголовного права 
достаточного внимания изучению вопросов, связанных с 
применением ст. 184 УК РФ, несомненно, отрицательно 
влияет на эффективность уголовно-правовой охраны 
общественных отношений в области спорта.

В.В. Векленко и М.В. Бавсун обоснованно полагают: 
«К сожалению, уголовное законодательство в случае 
наступления последствий подобного рода, имеющих уже 
в большей степени физический и материальный, нежели 
социальный характер, также сегодня не способно, что 
называется, вмешаться в происходящее. При этом со
держащаяся в действующем УК России норма, устанав
ливающая запрет на подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищ
ных коммерческих конкурсов, во-первых, не отражает всю 
гамму возможных последствий общественно опасного 
характера, распространенность которых в профессио
нальном спорте сегодня очевидна, а во-вторых, не имеет 
аналогов применения в отечественной судебной практике 
за весь период существования УК России»8.

Современная история теоретических исследований 
и правоприменения ст. 184 УК РФ «Подкуп участников и

организаторов профессиональных спортивных соревно
ваний и зрелищных коммерческих конкурсов» позволяет 
консолидировать несколько предложений по правовой 
«модернизации» состава данной уголовно-правовой 
нормы и (или) ее правоприменению:

1. Названную в ст. 184 УК РФ цель —  «оказание влия
ния на результаты» указанных в статье профессиональных 
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 
конкурсов предлагается квалифицировать как стремле
ние подкупающего воздействовать на итоги таких меро
приятий исключительно путем неправомерного поведения 
подкупленного им лица (С.В. Кузьмин)9.

2. Введение законодательного понятия (определения) 
«подкупа» (например, в Примечании к ст. 184 УК РФ 
указать: «Под подкупом в статье настоящего Кодекса 
понимаются совершенные умышленно передача и прием 
другой стороной незаконного вознаграждения в целом 
или в части с целью оказать влияние на результаты про
фессиональных спортивных соревнований или зрелищных 
коммерческих конкурсов»)10.

3. Дополнение специального субъектного состава 
преступления введением в часть 1 статьи таких субъектов, 
как: «руководители и иные лица физкультурно-спортивных 
организаций»; в части 3 и 4 статьи субъектов: «руково
дители и иные лица физкультурно-спортивных организа
ций», «спортивные агенты», «родственники и (или) знако
мые спортсменов», «родственники и (или) знакомые спор
тивных судей, тренеров, руководителей команд и других 
участников или организаторов профессиональных спор
тивных соревнований, а равно организаторов или чле
нов жюри зрелищных коммерческих конкурсов, руководите
лей и иных лиц физкультурно-спортивных организаций»", 
или изменение квалифицирующего признака по ч. 2 статьи 
на «деяния, совершенные группой лиц по предварительно
му сговору или организованной группой» (В.В. Сараев).

4. Использование Примечания к ст. 184 УК РФ как 
правового инструмента конкретизации и повышения эф
фективности применения уголовной нормы (С.В. Алексеев, 
П.В. Крашенинников, С.В. Кузьмин12, А.Т. Сихарулидзе и 
др.). Данное предложение нашло свою реализацию в при
нятом Федеральном законе от 17 июня 2010 г. N° 120-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 184 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», установившем новеллу в виде 
Примечания к ст. 184 УК РФ: «Лицо, совершившее деяние, 
предусмотренное частями первой или второй настоящей 
статьи, освобождается от уголовной ответственности, 
если в отношении его имело место вымогательство или 
если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело»13.

5. Установление нового специального состава пре
ступления, предусматривающего уголовную ответствен
ность «за организацию спортивных соревнований по игро
вым видам спорта с заранее определенным результатом» 
(В.Л. Мутко, В.Н. Плигин, С.В. Степашин)14.

6. Выработка и применение в переходный период, 
до внесения соответствующих изменений в федеральное 
законодательство, алгоритма действий по выявлению до
говорных матчей15 (в т.ч. с учетом рекомендаций ФИФА) 
и наказанию , как мер, предусмотренных нормами, 
утвержденными Российским футбольным союзом, как 
общероссийской спортивной федерацией, а также поло
жением (регламентом) о спортивном соревновании. Раз
работчиками предлагается консолидация сил и средств 
правоохранительных органов и силовых структур с при
менением оперативно-розыскных мероприятий, создание 
специализированных межведомственных подразделе
ний, выработка экспертных заключений и передача соб
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ранных материалов в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел с применением действующей 
редакции ст. 184 УК РФ (см., например: Положение об 
экспертном совете при Президенте РФС по выявлению 
договорных матчей в футбольных соревнованиях, прово
димых под эгидой РФС, Дисциплинарный регламент РФС, 
Регламент РФС по этике) (В.Г. Драганов, А.Н. Стукалов, 
С.А. Фурсенко и др.)’6.

7. Борьба с договорными матчами на примере практи
ки УЕФА и Спортивного арбитражного суда в г. Лозанна, 
Швейцария (Д. Журбин, М.А. Прокопец).

8. «Декоммерциализация» спортивных состязаний, 
применение информационных технологий, автоматизация 
спорта (С.В. Максимов), и здесь авторитетный правовед 
выступает с необычной общей экспертной позиции17.

Ф ИФ А, рассмотрев последние расследования дого
ворных матчей в Германии, Корее, Финляндии, Италии, 
Израиле, Греции и других футбольных странах, пришла 
к выводу, что государствам по всему миру требуется спе
циальное законодательство, которое регулировало бы 
уголовную ответственность участников и организаторов 
договорных матчей. В настоящее время соответствующие 
и наиболее эффективные законы приняты, например, в 
Турции и Ю жной Корее18.

Любая научная дискуссия, касающаяся ст. 184 УК РФ, 
затрагивает вопрос об эффективности уголовно-правово- 
го запрета в существующей редакции статьи. Оппоненты 
оперируют неоспоримым фактом, что за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, осуждены 
единицы, а по открытой информации СМИ не прошло ни 
одного упоминания об уголовном преследовании по данной 
статье. Подходя к оценке эффективности правовой нормы 
прагматично, через призму статистических данных, не сле
дует забывать, что определение общественно опасного 
деяния как преступления по уголовному закону уже устанав
ливает границы разрешенного и наказуемого поведения и 
предупреждает совершение уголовного посягательства.

Кроме этого, к числу объяснимых причин недостаточного 
выявления преступлений по данной статье относятся и вы
сокая латентность любых видов подкупа, и коррупционный 
характер, и сокрытие преступлений в условиях «корпоратив
ной автономии» спорта. Коррупционность данного преступ
ления в широком смысле понятия «коррупция» как явления 
не вызывает сомнений и несет в себе общие причины «проиг
рыша» в борьбе с коррупцией в масштабах государства.

С.В. Максимов еще в 1999 г. предлагал относить пре
ступления, предусмотренные ст. 184 УК РФ, к коррупцион
ным преступлениям19, а С.В. Степашин в 2012 г. высказал 
мнение, что договорные матчи —  это тоже коррупция20.
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