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Проанализированы содержание и основные составные элементы понятия “официальное спортивное
соревнование”. Определено, что официальное соревнование охватывает как профессиональные, так и
иные виды соревнований, в эту категорию входят военно-прикладные, служебно-прикладные,
национальные виды спорта.
Ключевые слова: спортивное соревнование, официальное спортивное соревнование, военноприкладные, служебно-прикладные, национальные виды спорта.

Для уяснения пределов действия ст. 184 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)
“Оказание противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса” необходимо
уяснить содержание предмета преступного посягательства и употребляемые в этой связи категории 1. Одной из них является “официальное
спортивное соревнование”.
На основании анализа п. 9, 18 и 19 ст. 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
“О физической культуре и спорте в Российской
Федерации” можно сделать вывод, что официальное спортивное соревнование - это состязание
(матч) среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту), включенное в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий,
календарные планы физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований2.
Неотъемлемыми признаками официального
спортивного соревнования являются:
1) состязание спортсменов (команд спортсменов) в целях установления лучших из их числа;
2) стремление спортсменов (команд спортсменов) получить установленную награду (моральную и (или) материальную);
3) оценка по определенным критериям результатов соревнования спортсменов (команд
спортсменов) судьей (судьями);

4) нормативно-определенный порядок проведения состязания;
5) включение соревнования в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных
мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований)3.
Следует отметить, что соревнование является составной частью спорта 4. Федеральный
закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”
в п. 12 ст. 2 определяет спорт как сферу социально-культурной деятельности, как совокупность
видов спорта, сложившуюся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним.
В России спорт развивается по следующим
основным направлениям: 1) спорт высших достижений; 2) профессиональный спорт; 3) массовый спорт; 4) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта; 5) национальные виды
спорта.
Основой всех видов спорта является массовый спорт. По верному замечанию А.П. Алексеевой, спортсмен может стать “профессионалом”,
только пройдя практически все стадии массового спорта, и при этом ему не обязательно быть
участником спорта высших достижений. В то же
время спортсмен может завоевать спортивные
титулы в спорте высших достижений и никогда
не перейти в профессиональный спорт5.
Для определения границ действия ст. 184 УК
РФ принципиальным является вопрос о том, в
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какой сфере спорта могут проводиться официальные соревнования. Как известно, ст. 184 УК РФ
в прежней редакции охватывала лишь те состязания, которые признавались “профессиональными”. Указанный пробел осуждался в уголовноправовой литературе. Однако после изменения
редакции ст. 184 УК РФ некоторые специалисты
стали утверждать, что законодатель, криминализировав преступные деяния в официальном
спорте, декриминализировал их в профессиональном спорте6.
Данное суждение ошибочно, так как в перечне официальных соревнований имеются как “непрофессиональные”, так и “профессиональные”
виды. В частности, к официальным соревнованиям относятся: Олимпийские игры, чемпионат
мира, Кубок мира, первенство мира, чемпионат
Европы, Кубок Европы, первенство Европы, международные соревнования по перечню, утвержденному комиссией ЕВСК, универсиады, всемирные игры по неолимпийским видам спорта, чемпионат России, Кубок России, первенство России,
всероссийские соревнования, чемпионат субъекта Российской Федерации, Кубок субъекта Российской Федерации, первенство субъекта Российской Федерации, соревнования федеральных округов, а также соревнования в муниципальных
образованиях, проводимые спортивными организациями, имеющими право присваивать первый
и массовые разряды и др.7
Во многих перечисленных выше официальных спортивных соревнованиях состязаются
спортсмены, получающие за участие и подготовку к ним вознаграждение и (или) заработную плату. Поэтому, согласно п. 11 ст. 2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”, эти официальные соревнования обладают
признаками профессиональных. В то же время некоторые официальные соревнования имеют
спортивно-массовый, военно-прикладной, служебно-прикладной, национальный характер и участвуют в них непрофессиональные спортсмены.
Таким образом, понятие “официальное соревнование” охватывает как профессиональные, так и
иные виды соревнований. По указанным причинам
доктринальное предложение о включении в название и текст ст. 184 УК РФ формулировки “официальные и профессиональные спортивные соревнования”8 представляется нарушающим требования
неизбыточности уголовно-правового запрета.

Заслуживает обсуждения возможность причисления к официальным - соревнований по военно-прикладным и служебно-прикладным видам
спорта. Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ “О физической
культуре и спорте в Российской Федерации” военно-прикладные и служебно-прикладные виды
спорта - это виды спорта, основой которых являются специальные действия (в том числе приемы), связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками некоторых федеральных органов исполнительной власти своих служебных
обязанностей, с подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе, и
которые развиваются в рамках деятельности
одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти. На наш взгляд, указанные
состязания могут обладать всеми признаками
официального соревнования. Эти соревнования
организуются и проводятся государственно-общественным объединением «Добровольное
спортивное общество “Динамо”», а также федеральным автономным учреждением Министерства обороны Российской Федерации “Центральный спортивный клуб Армии”, их участники состязаются между собой, в результате оценки их
выступлений судьи выявляют лучших из числа
представленных участников по определенным
критериям и присваивают спортивные разряды.
Данным соревнованиям может придаваться статус официальных9.
Актуальной представляется проблема определения статуса соревнований, проводимых по
национальным видам спорта. В соответствии с
п. 5 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в
Российской Федерации” национальные виды
спорта - виды спорта, исторически сложившиеся
в этнических группах населения, имеющие социально-культурную направленность и развивающиеся на территории Российской Федерации.
В настоящее время Комитет национальных
и неолимпийских видов спорта России разрабатывает общественную программу развития национальных и неолимпийских видов спорта в России до 2020 г. Планируется объединение в структуре КННВС России национальных федераций
(ассоциаций, союзов), опирающихся на деятельность региональных отделений (федераций), проведение массовых, региональных, межрегиональных, российских и международных соревнований,
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подготовка единой национальной команды к Всемирным играм (WorldGames) под патронажем
Международного олимпийского комитета
(МОК)10 .
Указанные соревнования могут иметь статус
официальных. Сейчас действует Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, проводятся Всероссийские соревнования
по традиционным для России (национальным) видам спорта, включенным в федеральную целевую
программу “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.”11. В
их перечне 17 наименований, в том числе бег по
пересеченной местности, ходьба, городошный
спорт, лапта, якутские прыжки, перетягивание каната, борьба, самбо, гиревой спорт, многоборье
ГТО12. Участники вышеназванных соревнований
состязаются между собой, в результате оценки их
выступлений судьи выявляют лучших из числа
представленных участников по определенным критериям. Общее руководство этими соревнованиями осуществляет Общероссийский союз общественных объединений «Добровольное спортивное
общество “Урожай”» России (ДСО “Урожай” России). Учитывая вышеизложенное, некоторые соревнования по национальным видам спорта можно отнести к официальным.
Резюмируем: использование формулировки
“официальные соревнования” в тексте ст. 184 УК
РФ расширило сферу действия этой уголовно-правовой нормы и создало возможность для уголовного преследования за подкуп и иные преступные деяния, совершаемые в самых различных
областях спорта.
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