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В статье на основе анализа научных подходов совре-
менной теории российского уголовного права в области 
регулирования спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов раскрываются некоторые ак-
туальные проблемы незаконного вмешательства в дан-
ные сферы общественных отношений. В работе авто-
ром исследована объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 184 УК РФ, в состав которого 
он включает подкуп, принуждение, склонение, предва-
рительный сговор с целью оказания влияния на данную 
сферу общественной жизни. Предложены некоторые 
изменения и дополнения для внесения в уголовный закон 
с целью совершенствования отдельных уголовно-право-
вых норм.
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The article reveals some actual problems of unlawful inter-
ference in the sport competitions and spectacular commercial 
competitions on the basis of the analysis of scientific approach-
es of the modern theory of Russian criminal law in the field of 
regulation of these areas. The author studies the objective side  
of the crime specified in article 184 of the criminal code, which 
includes bribery, coercion, inducement, preliminary agreement 
with the aim of influencing the public sphere. Some changes and 
amendments are proposed for introduction into the criminal law 
for the purpose of improvement of separate criminally-legal norms.
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зрелищный коммерческий конкурс, объективная сторона, ком-
мерческий подкуп, принуждение, склонение к употреблению 
запрещенных в спорте субстанций, предварительный сговор.

Keywords: crime, sport competitions, spectacular commer-
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Введение
Сегодня спорт давно перестал быть просто развлече-

нием. Повышение профессионализма спортсмена в спор-
те неизбежно сопровождается его коммерциализацией,  
и у определенных лиц возникает желание воздейство-
вать на результаты спортивных соревнований и зрелищ-
ных коммерческих конкурсов, в частности, это касается 
букмекерских контор. Анализ правовой доктрины пока-
зал, что теоретические аспекты, касающиеся объективной 
стороны преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, 
рассматривали такие исследователи, как А. В. Анцыгин, 
И. В. Бацин, А. В. Бриллиантов, Б. В. Волженкин, А. И. Иг-
натов, И. А. Клепицкий, А. П. Кузнецов, Н. А. Лопашенко, 
Н. Н. Маршакова, С. М. Паршин, А. И. Рарог и многие дру-
гие. Но достаточной разработанности в науке уголовного 
права данная проблематика пока не получила.

С учетом изложенного целью настоящего исследования 
является изложение и разработка существующих проблем, 
связанных с реформированием уголовно-правовой нормы 
об оказании влияния на спортивные и иные зрелищные ме-
роприятия. Для реализации поставленной цели предполага-
ется решение следующих задач: рассмотреть объективную 
сторону уголовно-правовой нормы об оказании противо-
правного влияния на исход спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса в современной рос-
сийской уголовно-правовой науке; проанализировать науч-
ные воззрения на внесение изменений в запрет оказывать 
воздействие на такие мероприятия; разработать возможные 
решения научных проблем в данной области исследования.

Научная новизна исследования определяется целями 
и задачами данной работы. В ней критически оцениваются 
теоретические и прикладные аспекты применения ст. 184, 
230.1 УК РФ, которые во многом дублируют иные нормы 
уголовного кодекса, и делается вывод о необходимости 
предусмотреть специальный состав ст. 204.3 УК РФ «Ком-
мерческий подкуп участников спортивных соревнований  
и зрелищных коммерческих конкурсов».

Основная часть
В мире все большее внимание привлекают спортив-

ные мероприятия различного уровня. Олимпиады, универ-
сиады, чемпионаты мира, чемпионаты Европы — самые  

зрелищные события спортивной жизни, они приковывают  
к телеэкранам широкую публику. Но в последние годы 
профессиональный спорт приобрел коммерческий оттенок,  
в связи с чем актуализируется вопрос об ужесточении от-
ветственности за оказание неправомерного влияния на ис-
ход любого спортивного мероприятия [1]. Особенно это ка-
сается проведения различного рода лотерей и функциони-
рования букмекерских контор и тотализаторов.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее —  
УК РФ) устанавливает уголовную ответственность за де-
яния, связанные с оказанием противоправного влияния  
на результат официального спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).  
По мнению А. И. Рарога, состав преступления, предусмо-
тренный ст. 184 УК РФ, посягает на отношения добросо-
вестной конкуренции и состязательности при проведении 
спортивных мероприятий [2, с. 404]. 

Для того чтобы рассматривать конкретные действия, 
образующие объективную сторону деяния состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, необходимо 
определить понятия «официальное спортивное соревнова-
ние» и «зрелищный коммерческий конкурс».

Спортивным соревнованием в соответствии с п. 18 ст. 2  
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (далее — ФЗ о спорте в РФ) является состяза-
ние спортсменов или команд спортсменов по различ-
ным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 
выявления лучшего участника состязания, проводимого  
по утвержденному его организатором положению (ре-
гламенту). П. 9 ст. 2 ФЗ о спорте в РФ определяет офи-
циальные спортивные мероприятия как спортивные ме-
роприятия, включенные в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных мероприятий, календарные планы спортив-
ных мероприятий субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований. Таким образом, отличие офи-
циального спортивного соревнования от других спортив-
ных соревнований связано с внесением этого мероприятия 
в специальный перечень спортивных состязаний.

Зрелищный коммерческий конкурс — это любое состя-
зание (но не конкурс в смысле торгов), проводимое ком-
мерческой организацией в рамках ее предпринимательской 
деятельности и представляющее собой зрелище для публи-
ки (конкурс красоты, некоторые телевизионные конкурсы).

Спортсменами, спортивными судьями, тренерами, ру-
ководителями команд, другими участвующими органи-
заторами профессиональных спортивных соревнований 
и зрелищных конкурсов признаются лица, имеющие со-
ответствующий статус на основе трудового соглашения 
или гражданско-правового договора, а также положения  
о проведении соревнований и выполняющие организацион-
но-распорядительные функции или непосредственно уча-
ствующие в соревнованиях.

Объективную сторону преступления, предусмотренно-
го ст. 184 УК РФ, образуют следующие действия:

а) передача участнику или организатору официально-
го спортивного соревнования (в том числе их работнику), 
а равно члену жюри, участнику или организатору зрелищ-
ного коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, иного 
имущества;

б) оказание ему услуг имущественного характера;
в) предоставление иных имущественных прав;
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г) принуждение или склонение таких лиц к оказанию 
влияния на такие мероприятия;

д) предварительный сговор с такими лицами.
Исходя из содержания ст. 184 УК РФ, отметим, что 

целью всех этих действий должно быть оказание не-
правомерного влияния на спортивное или зрелищное 
мероприятие. 

Первое действие, образующее состав оказания влия-
ния на спортивные соревнования и зрелищные коммерче-
ские конкурсы,— передача участнику или организатору 
этих мероприятий денег, ценных бумаг, иного имущества. 
Предметом преступления являются деньги, ценные бума-
ги и иное имущество. К иному имуществу в соответствии 
со ст. 130 ГК РФ относятся другие движимые или недви-
жимые вещи (кроме денег и ценных бумаг), имуществен-
ные права. Иное имущество — это любые материальные 
ценности, обладающие определенной стоимостной оцен-
кой, в том числе и валютные ценности в виде долговых 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, драго-
ценные металлы (золото, серебро, платина и металлы пла-
тиновой группы) в любом виде и состоянии, включая юве-
лирные и другие бытовые изделия, а также их лом, при-
родные драгоценные камни в сыром и обработанном виде, 
а также жемчуг, в том числе ювелирные и другие быто-
вые изделия из этих камней и лом таких изделий. В каче-
стве иного имущества могут также выступать различные 
промышленные и продовольственные товары, недвижи-
мое имущество и др.; услуги имущественного характера 
предоставляются разнообразными услугами материаль-
ного характера в безвозмездном порядке. Данный уголов-
но-правовой запрет практически совпадает с содержанием 
ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Нам представля-
ется разумным данное действие исключить и перенести 
из ст. 184 УК РФ в гл. 23, чтобы избежать дублирования 
уголовно-правовых норм. В связи с этим проблему ква-
лификации оказания влияния на спортивные и зрелищные 
мероприятия, связанного с оказанием услуг экономиче-
ского характера, следует разрешить, предусмотрев само-
стоятельный состав ст. 204.3 УК РФ «Коммерческий под-
куп участников спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов».

Состав преступления по конструкции формальный, 
поэтому подкуп участников таких мероприятий, а также 
их организаторов и членов жюри признается окончен-
ным преступлением с момента получения хотя бы части 
вознаграждения спортсменами или другими участника-
ми и организаторами спортивных соревнований и зре-
лищных коммерческих конкурсов, независимо от того, 
выполнил ли виновный, принявший вознаграждение, 
обещанное, и повлиял ли подкуп на результаты сорев-
нований или конкурса.

Б. В. Волженкин в свое время писал, что в данном соста-
ве преступления передача вознаграждения или хотя бы его 
части предваряет выполнение определенных желательных 
для подкупающего лица действий со стороны спортсмена  
и других названных в законе лиц [3, с. 162]. Хотя существу-
ют и обратные случаи, когда вручение незаконного подар-
ка происходит после окончания конкурсных мероприятий, 
указанных в УК РФ, однако этому в любом случае долж-
на предшествовать договоренность о передаче имущества, 
которая и явилась определяющим поведение фактором  
для участников или организаторов спортивного соревнова-
ния (зрелищного конкурса).

Под принуждением указанных лиц понимается проти-
воправное воздействие на указанных лиц с целью соверше-
ния действий, направленных на противоправное влияние  
на результат соревнования или конкурса, помимо их воли. 
В качестве способов воздействия можно выделить шантаж, 
угрозы причинения вреда здоровью или имуществу и т. п. 
Причем принуждение может сопровождаться и насиль-
ственными действиями в отношении спортсмена или иного 
участника мероприятия.

Склонение представляет воздействие на лицо ненасиль-
ственными способами в виде обмана, уговоров, советов, 
убеждения в необходимости оказать влияние на исход со-
ревнования или конкурса. Также склонение может выра-
жаться и в обещании оказать содействие в решении жиз-
ненно важных проблем и т. д.

Под предварительным сговором с перечисленными 
лицами следует понимать достижение соглашения о том, 
что они окажут противоправное влияние на результаты 
официального спортивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса. Стоит подчеркнуть, что предва-
рительный сговор существует и во всех других действиях, 
образующих деяние, предусмотренное ст. 184 УК РФ.

Существует и еще одна проблема: оказать влияние  
на результаты спортивного мероприятия можно и путем 
принятия спортсменом специальных препаратов, воздей-
ствующих на выносливость и восстанавливаемость орга-
низма. Речь идет о допинге. Деяние, указанное в ст. 230.1 
УК РФ, связанное со склонением спортсмена к использо-
ванию запрещенных в спорте препаратов, по своей сути 
и по своим целям тоже оказывает влияние на результаты 
спортивных соревнований, причем основным непосред-
ственным объектом являются общественные отношения, 
связанные с законным режимом проведения официальных 
спортивных мероприятий, а вот уже дополнительный свя-
зан именно с общественными отношениями, охраняющи-
ми законный режим оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ [4].

Заключение
Таким образом, вопросов при применении ст. 184 УК РФ  

и ее реформировании достаточно много. На наш взгляд, 
подкуп участников и организаторов официальных спортив-
ных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов 
по ст. 184 УК РФ дублирует норму ст. 204 УК РФ о коммер-
ческом подкупе, в связи с чем считаем, что следует внести 
изменения в УК РФ и предусмотреть в уголовном законе 
специальный состав ст. 204.3 УК РФ «Коммерческий под-
куп участников спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов».

Также отметим, что вопрос о воздействии на исход 
спортивных соревнований при употреблении спортсме-
ном запрещенных в спорте субстанций остается дискусси-
онным. Однако пока законодатель разделяет два состава  
ст. 184 УК РФ и ст. 230.1 УК РФ, полагая, что они защищают 
разные объекты уголовно-правовой охраны (ст. 184 УК РФ  
ставит под защиту общественные отношения, связанные 
с законностью проведения определенных мероприятий,  
в то время как ст. 230.1 УК РФ — общественные отноше-
ния, охраняющие законный оборот наркотических средств  
и психотропных веществ, но данный объект является до-
полнительным, а никак не основным). Хотя непосредствен-
ные основные объекты данных преступлений явно доволь-
но близки и должны находиться в одной главе УК РФ.
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СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ  
ПО ПОВОДУ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ

PARTICIPANTS OF THE LEGAL RELATIONS 
CONCERNING THE BANK SECRECY

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law

Персональные данные, используемые в банковских 
операциях, защищены понятием «банковская тайна», 
которая, прежде всего, выступает в качестве гарантии 
частной жизни. Однако в силу увеличения как финансо-
вых преступлений, так и финансирования преступлений 
через банковский сектор государство стремится рас-
ширить доступ различных органов в отношении банков-
ской тайны. Кроме того, нередки факты разглашения 
банковской тайны и самими банками. В итоге банков-
ская тайна, призванная служить компромиссным ре-
шением между публичными и частными интересами,  
так и не реализована в полной мере. В данной статье 
автор исследует категории субъектного состава право-
отношений, складывающихся по поводу реализации пра-
вового режима банковской тайны, порядок их доступа  
к конфиденциальной информации. 

The personal data used in bank operations is protected  
by the concept of «bank secrecy» which, first of all, acts  
as a guarantee of private life. However, owing to increase of fi-
nancial crimes, as well as financing of crimes through the bank-
ing sector, the state seeks to expand access of various bodies  
to the bank secrecy. Besides, the facts of disclosure of the bank 
secrecy by the banks are frequent. As a result, the bank secre-
cy, which must serve as a compromise solution between public 
and private interests, isn’t fully realized. In this article the author  
investigates categories of participants’ structure of the legal 
relationship concerning realization of the legal regime of bank  
secrecy, and the procedure of access to confidential information.

Ключевые слова: информация, конфиденциальная 
информация, банковская тайна, правовой режим бан-
ковской тайны, доступ к банковской тайне, субъекты 


