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Аннотация 
Коррупция в спортивной среде постепенно становится привычным и ординарным 

явлением современности. Данная тема актуальна в виду постепенной трансформации 
профессионального спорта в прибыльный бизнес, контроль которого едва ли 
осуществляется государственными органами.  
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Современное положение дел в профессиональном спорте диктует свои правила и 

потребности. Еще несколько лет назад такое понятие как служба безопасности никак не 
соотносилось с профессиональным спортом. Теперь же спортивные федерации утверждают 
собственные спецслужбы с целью усиления контроля за правовыми аспектами, 
спортсменами, спортивными организациями, а также финансовым менеджментом и 
медицинским освидетельствованием.  Одним из ярких примеров может служить ведущая 
лига США по игре в бейсбол. Руководство клуба приняли решение нанять группу бывших 
сотрудников Федерального Бюро Расследования и центральной полиции города Нью-Йорк 
для борьбы с незаконными букмекерскими ставками, а также за оборотом наркотических 
веществ стимулирующего характера среди спортсменов.  

В России современный объем рынка коррупции оценивается в сумму более 240 
млрд.долларов США. Особенно коррупционными принято считать командные игровые виды 
спорта, в первую очередь футбол и хоккей. Думский комитет по борьбе с коррупционными 
проявлениями вносил предложение по ужесточению наказания за проведение договорных 
матчей. Основная проблема состоит в том, что подобная статья уже имеется в уголовном 
кодексе, однако по факту не было возбуждено ни одного уголовного дела, что доказывает ее 
эфемерность и несостоятельность.[1] По приведенным в литературе данным существует 
определенная тарифная сетка, отражающая стоимость исхода матча в зависимости от 
принимающей взятку стороны. Для примера, победа на выездном матче с участием 
судейской бригады обойдется футбольному клубу в 10 тысяч долларов США,  исход матча в 
ничью, а также победа на домашнем матче может быть обеспечена за 5 тысяч долларов 
США. С одной стороны, речь идет о крупных затратах, ведь приведенные цифры весьма 
неокончательны. Однако руководства клубов видят в этом возможностью крупного 
заработка. Логично предположить, что владея информацией о соотношении голов, можно 
легко контролировать ставки в букмекерских конторах, значительно увеличивая капитал.[2]  
Безусловно, подобные действия имеют явные признаки мошенничества, и согласно статье 
184 УК РФ применяется уголовное наказание за подкуп. Интересно то, что по результатам 
опроса многие спортсмены, тренеры и арбитры не имеют представления о существовании 
такой статьи. Осведомленные же лица, считают, что такая игра все же стоит свеч, ведь 
прецедентов по данной статье не наблюдалось, а рентабельность подобных мероприятий 
очевидна.[3] 
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Подобная картина наблюдается и в хоккее. Однако в данном случае наиболее 
подвержен влиянию коррупции именно детский и юношеский хоккей. Известны случаи, 
когда взамен на место в команде, отец молодого игрока буквально содержит всю команду, 
организовывает трансферы на матчи и оплачивает пребывание команды на время сборов. В 
итоге, речь идет не о выборе сильнейшего спортсмена, способного внести свой вклад в 
победу, а о коммерческой сделки, эффективность которой определяется исключительно 
будущей прибылью клуба.  

Проблема коррупции связана, прежде всего, с тем, что подобные явления в принципе 
характерны для Российской Федерации, спорт не является исключением. Безусловно, 
определенную роль играет некомпетентность государственных служб, контрольно- 
надзорных и правоохранительных органов.  Отсутствует единый завершенный механизм 
препятствию и воздействию взяточничества. Правоприменениев сфере профессионального 
спорта почти не работает.   

Нельзя не учитывать и то, что успешный спортсмен- это «дорогой спортсмен», 
воспитав которого и передав в другую команду или сборную, клуб может заработать 
дополнительный капитал. 

Очевидно, что современный большой спорт тесно граничит с политикой государства. 
Победы на крупных соревнования, кубках мира, Олимпиаде показывает не только 
профессионализм сборной и тренерского состава, но и государственные возможности, в том 
числе материальные. Очевидно, что для подготовки профессиональной сборной необходимы 
крупные материальные возможности. Кроме того, важны и обеспечивающие отрасли. 
Отдельная статья государственных расходов- строительство и содержание спортивных 
объектов, как во время сезона, так и в период соревнований.[4] 

Таким образом, развитие спорта в России и мире находится на том этапе, когда 
основными показателями эффективности спортивных мероприятий и достижений становятся 
их прибыльность и рентабельность. В погоне за капиталом и гонорарами владельцы 
спортивных клубов, тренеры и другие заинтересованные лица добровольно становятся 
участниками коррупционных преступных махинаций. Однако наличие законодательных 
лагов, узкий круг специалистов по борьбе с коррупционными проявлениями и, порой, их 
низкий уровень профессиональной подготовки не дают возможности вывести 
профессиональный спорт на новый уровень. 
 

Литература 
1. Исследование фонда ИНДЕМ «Диагностика российской коррупции 2005»/ Электронный 

источник. URL: www.indem.ru/corrupt/2005diag_press.htm 
2. Бутова Т.В. Власть и бизнес в современном обществе: монография/ Т.В.Бутова, М.В.Ерхов.-

М.:Маросейка, 2007.-192 с. :т табл.; 21 см.- 1000 экз.. –ISBN 5-903271-03-0 : 14.00 AZN 
3. СПОРТ НИЗШИХ ДОСТИЖЕНИЙ. Коррупция в спорте. Электронный ресурс// 

URL:http://www.klbviktoria.com/news/15-11-2010-4.html 
4. «Госдума займется договорными матчами», Коммерсант.ru, 14.08.2012. Электронный источник. 

URL:http://www.kommersant.ru/doc-y/2001559 
 

 


