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Общественные отношения, связанные со спортом, уже 
давно являются объектом изучения криминологов, однако 
отечественная криминология испытывает недостаток не 
только научного, но и эмпирического материала относи-
тельно состояния организованной преступности, извлекаю-
щей незаконную прибыль из спортивных мероприятий. Рос-
сийская организованная преступность распространила свое 
криминальное влияние на сферу спорта позднее, чем в боль-
шинстве зарубежных капиталистических стран, лишь после 
того, как эта сфера стала масштабно финансироваться из 
различных источников, включая не только государственные 
средства, но и активы частных лиц, т. е. когда спорт стал 
одним из наиболее привлекательных для преступности сег-
ментов экономики. Помимо относительно короткого исто-
рического периода, что не позволяет в достаточной мере 
оценить степень пораженности российского и мирового 
спорта организованной преступностью, накоплению кри-
минологических данных препятствует также закрытость 
спортивного сообщества от социального контроля и кор-
рупционная составляющая способов получения криминаль-
ной выгоды, обусловливающая их высокую латентность.  
С учетом того, что для выработки наиболее перспективных 
направлений противодействия организованной преступно-
сти в спорте необходимо составить достоверную карти-
ну деятельности организованных преступных групп в этой 
сфере и определить, какие способы извлечения преступных 
доходов наиболее часто практикуют организованные пре-
ступные объединения, был осуществлен документальный 
анализ материалов российской и зарубежной прессы, а так-
же получены экспертные оценки и проведены интервью лиц, 
вовлеченных в профессиональный спорт. Исследование по-
казало, что наиболее часто в качестве способа получения, 
прямо или косвенно, материальной выгоды организованные 
преступные объединения, действующие в сфере спорта, ис-
пользуют букмекерский бизнес и тотализатор, нарушающие 
требования к заключению пари на официальные спортивные 
соревнования и другие азартные игры, так как именно этот 
способ гарантирует быстрое, но систематическое получе-
ние нелегального дохода в крупных масштабах.

Sport has been an object of study of criminologists for a long 
time, but national criminology needs more scientific and empirical 
data about gaining, by organized criminal groups, enourmous ille-
gal profits from sporting events. Russian organized crime spread its 
criminal influence on the sphere of sports later than in the most for-
eign capitalist countries, only when this sphere in Russia became 
to be financed on a large scale from various sources, including 
not only state funds, but also the assets of private individuals, so, 
when the sport became one of the most attractive segments of the 
economy for criminal groups. But that historical period has not yet 
been long enough to judge about the seriousness of the threat from 
organized crime to Russian and world sports. In addition, the accu-
mulation of criminological data is also hindered by the sports com-
munity’s closeness to social control and because of the corruption 
component of the methods of obtaining criminal benefits, which 
determines their high latency. In order to choose and develop the 
most promising ways of combating organized crime in sports, it is 
necessary to draw up a reliable picture of the activities of organized 
criminal groups in this area and determine the methods of extract-
ing criminal proceeds are the most often practiced by organized 
criminal associations. To achieve this result, a documentary anal-
ysis of the materials of the Russian and foreign press was carried 
out as well as obtaining some expert assessments and interviews of 
people involved in professional sports. The study showed that orga-
nized crime groups, operating in the field of sports, most often use 
the bookmaker’s business and tote, which violate the requirements 
for betting on official sports competitions and other gambling, as 
a means of obtaining, directly or indirectly, material benefits. This 
particular method guarantees a quick but systematic receipt of ille-
gal income on a large scale.

Ключевые слова: организованная преступность, органи-
зованная преступная группа, извлечение незаконного дохода, 
спорт, букмекерство, ставки, тотализатор, договорной 
матч, подкуп, коррупция, недобросовестное судейство. 
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

в течение долгого времени криминогенность сферы спорта 
недооценивалась как обществом в целом, так и специалиста-
ми-криминологами, во многом в силу закрытости этой сферы 
для лиц, не причастных к участию и организации спортив-
ных мероприятий. Так, лишь в 2020 г. рассказал о договор-
ных матчах, имевших место еще в советское время, С. Г. Ху-
саинов, занимавший должности шефа судейского комитета, 
рефери Международной федерации футбола (ФИФА), рабо-
тавший администратором и менеджером сборных Советско-
го Союза, Содружества Независимых Государств (СНГ) и 
Российской Федерации по футболу [1]. Только в последние 
годы стали появляться сообщения о сексуальных преступле-
ниях тренеров в отношении несовершеннолетних спортсме-
нок, в том числе и советского периода, не только сегодняш-
них [2, 3], о криминальном тотализаторе [4]. Но это инфор-
мация публицистического характера, в то время как научные 
сведения о криминальных интересах российской организо-
ванной преступности в спорте крайне скудны. 

Изученность проблемы. К настоящему моменту фун-
даментальных исследований организованной преступности 
в сфере спорта практически не проводилось. Наличеству-
ют лишь публикации отечественных ученых (монографи-
ческие и в научной периодической печати), затрагивающие 
эту проблему в аспекте общего изучения организованной 
преступности [5] либо как часть объекта спортивной кри-
минологии [6—8] и спортивной девиантологии [9, с. 45, 
83]. В большинстве научных работ сфера спорта даже не 
рассматривается как направление интересов организован-
ной преступности, см., например, [10].  

Таким образом, имеется дефицит информации эмпири-
ческого и теоретического характера относительно состоя-
ния организованной преступности в сфере спорта и науч-
ных разработок проблем криминологического противодей-
ствия такой преступности. 

Научная новизна исследования состоит в получении эм-
пирических данных о наиболее часто используемых спосо-
бах совершения организованными группами преступлений  
с целью извлечения финансовой и иной материальной выго-
ды в сфере спорта и преобразовании их в научно обоснован-
ное представление о состоянии организованной преступности  
в спорте, без чего невозможно определить направления проти-
водействия организованной преступности в этой сфере. 

Целесообразность криминологического исследования не-
законной деятельности организованной преступности в сфере 
спорта вытекает из данных о растущей угрозе организован-
ной преступности в сфере спорта и необходимости разработ-
ки прицельных мер по противодействию превращения спорта  
в орудие незаконного обогащения. Из международных доку-
ментов, а также из средств массовой информации можно по-
черпнуть сведения о том, что «организованная преступность 
стоит за организацией договорных матчей во всем мире» [11], 
что «организованная преступность является главной угрозой 
для спорта» в плане проведения коррупционных сделок, рас-
пространения запрещенных препаратов и т. д. [12]. Это сви-
детельствует о падении престижа спорта как честного состя-
зания и ведет к ухудшению морально-нравственного климата 
в спорте, а с учетом массовости вовлечения не только зрелых 
людей, но, в особенности, молодежи в занятия спортом, как 
профессиональным, так и любительским, и интереса людей  
к спортивным состязаниям, это негативно влияет на духов-
ную сторону жизни общества в целом и на воспитание нового 

поколения. Настоящее исследование поможет выявить уязви-
мые секторы общественных отношений, связанных со спор-
том, и обосновать криминологическую программу оздоровле-
ния этих общественных отношений. 

Целью исследования является выявление наиболее рас-
пространенных способов извлечения организованной пре-
ступностью незаконных доходов при проведении спортив-
ных мероприятий, для чего на первоначальном этапе необ-
ходимо решить следующие задачи:

– сбор эмпирических данных о деятельности организо-
ванной преступности в сфере спорта; 

– составление перечня и криминологической характе-
ристики деяний, совершаемых организованной преступно-
стью в сфере спорта; 

– выявление способов извлечения организованной пре-
ступностью в сфере спорта незаконной финансовой или 
иной материальной выгоды; 

– определение секторов общественных отношений  
в сфере спорта, наиболее пораженных организованной пре-
ступностью, а также специфики российской организован-
ной преступности по сравнению с зарубежным организо-
ванным криминалитетом. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
основывается на востребованности криминологического 
изучения уязвимых для преступности сфер общественных 
отношений, в данном случае — сферы спорта, для выбора 
основных направлений уголовной политики и разработки 
мер противодействия организованной преступности.  

Объектом исследования выступают общественные от-
ношения, связанные с изучением и противодействием орга-
низованной преступности в сфере спорта.

Основная часть
Методология. В ходе исследования были использованы 

общенаучные методы исследования, в частности метод ин-
дукции как способ подбора ряда частных единичных факто-
ров, путем контент-анализа публикаций в средствах массо-
вой информации и общедоступных сведений о спортивных 
коллективах и лицах, привлеченных к уголовной ответствен-
ности за участие в организованной преступной деятельно-
сти, для  выведения общего положения из наблюдения. 

Также для достижения целей исследования применя-
лись частнокриминологические методы: документальный, 
связанный с изучением основополагающих нормативных 
актов национального и международного уровней, науч-
ных публикаций и материалов следственной и судебной 
практики; опрос — в форме прямого фокусированного 
интервью — руководителей и членов общественных объ-
единений спортивных болельщиков, а также сотрудников 
правоохранительных органов, имеющих опыт борьбы с ор-
ганизованной преступностью и интересующихся спортом. 
Применялся метод экспертных оценок — получение ква-
лифицированного заключения на основе индивидуальных 
мнений группы специально отобранных экспертов из числа 
руководителей и членов Всероссийского общества болель-
щиков, а также спортивных агентов.

При обработке собранного материала использовались 
такие общенаучные методы, как сравнение, анализ и син-
тез, дедуктивный метод, позволивший сформулировать не-
которые общие выводы. 

Результаты. В 2018 г. спортивный консультант междуна-
родного уровня с 30-летним стажем Крис Итон (Chris Eaton) 
посетовал, что старая добрая культура спортивных ценностей, 
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включая честную игру и добросовестное соревнование, многи-
ми стала считаться нелепой и бессмысленной [13]. Это сожа-
ление он высказал в статье об угрозе организованной преступ-
ности всему мировому спорту, уточнив, что организованный 
криминал наживает миллионы на подкупе игроков, вплоть до 
покупки матчей или даже целых турниров.

В массиве преступности, так или иначе связанной со 
спортом, зарубежными криминологами выделяются такие 
преступления, которые наиболее характерны для организо-
ванной преступности: это, помимо букмекерского мошенни-
чества, торговля людьми и оказание помощи в нелегальной 
миграции, коррупция в среде спортивных чиновников, тор-
говля средствами допинга в рамках наркотрафика [14, с. 257; 
15, с. 7]. По признанию Генерального директора Всемир-
ного допингового агентства (WADA), не менее 25 % миро-
вого спорта контролируется преступными группировками,  
за счет организации договорных матчей, коррупционных 
сделок, распространения запрещенных препаратов [12].

В 1973 г. Специальный комитет Конгресса Соединен-
ных Штатов Америки по преступности (Select Committee 
on Crime) провел в Палате представителей слушания  
об организованном криминалитете в спорте с целью выяв-
ления масштабов влияния организованной преступности 
на спорт и деятельность, связанную со спортом. В отчете 
о слушаниях было отмечено, что подпольный тотализатор 
на спортивных соревнованиях является главным источни-
ком нелегальных доходов американской организованной 
преступности в спорте, тревогу вызывали также взяточни-
чество чиновников от спорта и подкуп спортивных судей 
за предоставление преимуществ при проведении соревно-
ваний, приобретение игорных заведений, конюшен и ска-
ковых лошадей на подставных лиц, для махинаций на тота-
лизаторе [16, с. 1—3]. Американский закон 1970 г. «О кон-
троле за организованной преступностью в Соединенных 
Штатах» (Organized Crime Control Act) оценивает подкуп 
в области спорта как вид рэкета, Федеральный уголовный 
кодекс США включает в понятие рэкета наиболее распро-
страненные виды деятельности организованных преступ-
ных групп: наряду с убийством и похищением человека — 
азартные игры [5, с. 447; 17].

Организованная преступность в российском спорте ма-
нифестировала значительно позднее, чем в других странах, 
по причине того, что система организованной преступно-
сти в России сложилась, только когда рыночные механиз-
мы подготовили ее появление. Конвенция Организации 
Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности 2000 г. закрепила важный признак 
этого опаснейшего криминального явления — стремление к 
извлечению незаконных доходов, и отечественный законо-
датель признал это, включив в ч. 4 ст. 35 Уголовного кодек-
са Российской Федерации указание на обязательную цель 
деятельности преступного сообщества (преступной органи-
зации) в виде получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды. Да, безусловно, извлече-
ние криминальной прибыли в сфере спорта практиковалось 
в течение всего того времени, как существует сам спорт, но 
до формирования в России рыночной экономики этим зани-
мались отдельные лица либо преступные группы, которые 
еще не обладали признаками элементов организованной 
преступности. В настоящее же время, как заметил уже упо-
минавшийся Крис Итон, криминальные синдикаты погло-
тили мелких жуликов — букмекеров-одиночек и провора-
чивают грандиозные аферы со спортивными ставками [13].

В прессе можно встретить упоминания о связи спор-
тивных клубов с криминалитетом, но с оговорками о том, 
что до 80-х гг. ХХ в. эта связь была для преступных «авто-
ритетов» более имиджевой, нежели коммерческой [18], им 
нравилось приятельствовать с известными спортсменами и 
ощущать себя их покровителями. К примеру, Олег Шишка-
нов, в 1992 г. «коронованный» как «вор в законе», а в 2018 г. 
избранный главой преступной иерархии России и распро-
странивший теневой контроль на территорию целого райо-
на Подмосковья, не скрывал, что, пользуясь своими связями, 
оказывал услуги, в частности по продвижению в Высшую 
лигу, раменскому футбольному клубу «Спартак» [19]; опу-
бликованы его фотографии со знаменитыми спортсменами 
и спортивными функционерами, и осторожно указывается, 
что он «курировал» подмосковный ФК «Спартак». В насто-
ящее время, по сообщению Следственного комитета России, 
Шишканов привлечен к уголовной ответственности за заня-
тие высшего положения в преступной иерархии и создание 
преступного сообщества, члены которого совершали убий-
ства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незакон-
ное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов [20], 
однако, насколько известно, ему не предъявлено никаких 
обвинений в извлечении незаконных доходов в связи с его 
близостью к раменскому «Спартаку». 

Со сменой экономической системы в России и образо-
ванием свободного капиталистического рынка, что сыграло 
роль одной из детерминант формирования в нашей стране 
организованной преступности, сфера спорта предсказуемо 
вызвала интерес организованных преступных объединений, 
поскольку спорт как наиболее массовый, к тому же зрелищно 
привлекательный вид человеческой деятельности, чрезвычай-
но щедро финансируется, как из государственного бюджета, 
так и общественными и частными средствами. Кроме того, ин-
тернациональность спорта коррелирует с трансграничностью 
организованной преступности, что облегчает деятельность 
транснациональных преступных групп и в то же время затруд-
няет работу правоохранительных органов. Стоит отметить, 
что российская организованная преступность в спортивной 
сфере не только восприняла за счет свойства транснациональ-
ности методы криминальной деятельности и противоправные 
схемы извлечения материальной выгоды, практикующиеся  
в зарубежных странах, но и свои методы экспортировала  
за границу уже в начале 90-х гг. прошлого века. В отче-
те Центра стратегических и международных исследований 
(CSIS) Федерального бюро расследований о российской ор-
ганизованной преступности, в разделе «Российская мафия и 
спорт», говорится о казусе российских «легионеров», играв-
ших в 1990-е гг. в Национальной хоккейной лиге. Професси-
ональные хоккеисты Алексей Житник, Владимир Малахов 
и Александр Могильный стали жертвами вымогательства со 
стороны российских гангстеров, которые требовали платить 
им процент от доходов спортсменов; Могильный был взят под 
защиту ФБР и смог избежать угрозы, в то время как Житник, 
по имеющимся данным, договорился о покровительстве с бо-
лее могущественным «авторитетом», чем вымогатели [21].

Результаты криминологических исследований показыва-
ют, что покровительство спортивным командам со стороны 
представителей криминалитета, в прошлом имевшее место 
из соображений престижа, с формированием в нашей стране 
организованной преступности приобрело отчетливо выра-
женную финансовую окраску. Журналист Ю. Вершов пишет:  
«В России футбол и криминал никогда не были так близки, 
как в середине — конце 1990-х годов. На спортивных базах  
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команд можно было встретить „авторитетов“ разных мастей, 
которые давали указания тренерам и проводили воспита-
тельные беседы с футболистами. Они же договаривались с 
судьями, и судьба матча могла решаться на бандитской „сход-
ке“» [18]. То есть личные приятельские отношения представи-
телей преступного мира со спортсменами в последнее десятиле-
тие ХХ в. переросли в схему отношений «преступная группа — 
жертва», и эта схема продолжает существовать и в настоящее 
время. Один из опрошенных в ходе криминологического ис-
следования респондентов, имеющий отношение к профессио-
нальному спорту, рассказал: «Когда ездили заключать контракт 
с футбольным клубом … для А. (известный футболист), сна-
чала на встречу приехали бандиты местные, и предупредили, 
что если будут проблемы с заключением контракта, нужно им 
сообщить. Контракт долго не могли заключить, пока не позво-
нили бандитам, и все решилось». Эту ситуацию опрошенные 
респонденты объясняют следующим образом: основные клубы 
Премьер-лиги содержатся на средства бюджета региона, и глав-
ный источник утечки денег — комиссионное вознаграждение 
агентам за заключение контрактов с футболистами. Организо-
ванная преступность использует это для получения незаконных 
доходов: сумма вознаграждения называется завышенная, клуб 
перечисляет деньги агенту, и все (клуб, агент, представители 
криминала) знают, что туда заложена доля организованной пре-
ступной группы, «курирующей» данный клуб; эту долю агент 
должен отдать им. В публицистической прессе, со ссылками на 
информацию из Министерства внутренних дел, публикуются 
сведения, из которых можно составить впечатление о разделе 
сфер преступного влияния в спорте между организованными 
преступными объединениями.

Так, футбольный клуб «Спартак» связывают с алазан-
ской преступной группировкой; казанский «Рубин» —  
с «севастопольской» криминальной бригадой; подмосков-
ный «Сатурн» — с «люберецкими» и т. д. [18]. 

Можно еще упомянуть такие способы получения пре-
ступных доходов, как покупка прав на организацию пре-
стижных спортивных состязаний и строительство спортив-
ных объектов, посредством чего обеспечивается хищение 
средств, выделенных на эти нужды. Однако в силу ограни-
ченности числа таких объектов данный способ криминаль-
ного обогащения не столь распространен, как описанный 
выше. Играет свою роль и необходимость сначала вклады-
вать крупные суммы в коррумпирование чиновников для 
получения заказа на организацию мероприятий и строи-
тельство объектов, и длительный разрыв во времени между 
дачей взятки и получением доступа к выделенным на стро-
ительство средствам как к предмету хищения. 

В ходе исследования также установлено, что россий-
ская организованная преступность широко использует  
в качестве источника незаконных доходов организацию 
договорных матчей, что в большинстве случаев является 
способом противоправного заработка на тотализаторе. Экс-
перты, мнения которых были получены в ходе настоящего 
исследования, полагают, что доля договорных матчей, на-
пример в российском футболе, составляет до 25 %. 

Надо заметить, что незаконная букмекерская деятель-
ность, связанная с противоправным влиянием на исход 
спортивных состязаний, превалирует в перечне способов 
извлечения преступных доходов в сфере спорта не только 
в России, но и во всем мире. Еще в 2013 г. глава Интерпола 
сравнил денежный оборот вокруг договорных матчей в со-
временном футболе с доходами компании Coca-Cola, ука-
зав, что он достигает сотен миллиардов евро в год [22].

Если же договорные матчи либо недобросовестное су-
действо не направлены напрямую на извлечение выгоды  
от ставок на заранее известный результат спортивного со-
ревнования, то это делается для повышения спортивного 
рейтинга команды или спортсмена и, в конечном счете, так-
же для извлечения материальной выгоды. Например, фут-
больный клуб по итогам договорного матча выходит в Лигу 
чемпионов и получает финансовые вливания от футболь-
ной ассоциации либо от спонсоров, в таких случаях могут 
быть предусмотрены премиальные, выраженные в очень 
больших суммах; эти средства переводятся клубу и стано-
вятся предметом хищения. При этом, несмотря на прово-
димые компетентными органами расследования в между-
народном масштабе [22], несмотря на меры, принимаемые  
на национальном уровне (создание в 2011 г. экспертного 
совета Российского футбольного союза, призванного вы-
являть договорные матчи, подписание Конвенции Совета 
Европы против манипулирования спортивными соревно-
ваниями, уголовно-правовое и административно-правовое 
обеспечение борьбы с подкупом участников состязаний и 
т. п.), количество договорных матчей, о которых, по при-
знанию представителя Профсоюза футболистов и трене-
ров России Н. Грамматикова, знают судьи, руководители 
клубов, игроки [23], не снижается. На фоне публикуемых  
в открытом доступе сведений о количестве матчей, при-
знанных договорными, судебная статистика не сообщает  
об осужденных по ст. 184 УК РФ «Оказание противоправ-
ного влияния на результат официального спортивного со-
ревнования или зрелищного коммерческого конкурса» [24]. 
Можно сказать, что латентность таких правонарушений 
в спорте, обусловленная их коррупционным характером, 
многократно усиливается закрытостью внутреннего мира 
спорта от социального контроля.  

Заключение
Исследование показало, что сфера спорта является од-

ной из сфер общественных отношений, в наибольшей сте-
пени пораженной организованной преступностью. Это 
объясняется, в первую очередь, обильным финансирова-
нием спорта, включая содержание спортсменов и команд, 
обеспечение спортивных мероприятий, из всех возможных 
источников — государственного бюджета, средств обще-
ственных фондов и частных лиц. Наряду с этим обстоя-
тельством, важное значение имеет массовая вовлеченность 
человечества в спорт как вид деятельности, как в зрелище 
и как в азартную игру. Сочетание этих факторов сделало 
спорт весьма привлекательным социально-экономическим 
пространством для организованной преступности, так как  
в этой сфере с легкостью реализуются все ее признаки: 
групповой характер преступной деятельности; цель деятель-
ности — извлечение преступных доходов; насилие, устра-
шение или использование административного ресурса как 
механизм обеспечения достижения этой цели и защиты от 
социального контроля; коррупционные средства достиже-
ния цели; стремление к максимальной внешней легализа-
ции противоправной деятельности и преступных доходов. 
Последний признак эффективно реализуется организован-
ной преступностью именно в сфере спорта, за счет возмож-
ностей отмывания незаконно полученных средств в букме-
керском бизнесе, а также за счет высокого престижа спорта, 
успешных команд и спортсменов, что дает представителям 
криминалитета шанс придать своим связям со спортивными 
инстанциями вид общественно полезной деятельности.
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Наиболее распространенным способом получения орга-
низованной преступностью материальной выгоды в сфере 
спорта выступает, как в России, так и в зарубежных странах, 
недобросовестное букмекерство, сопряженное с нарушени-
ем правила «честной игры». Это позволяет сделать вывод о 
сосредоточении усилий по противодействию организован-
ной преступности в спорте именно на борьбе с манипулиро-
ванием результатами спортивных состязаний и на разрыве 
общественно ущербных связей между региональным крими-
налитетом и спортивными клубами и командами. Кримино-

логические меры противодействия организованной преступ-
ности в спорте должны предусматривать формирование об-
щественного сознания в духе уважения к закону, к правилам 
«честной игры», к осознанию недопустимости превращения 
спортивных соревнований в предмет купли-продажи, так как 
это выхолащивает общественно полезную функцию спорта.  
Для обеспечения положительных результатов этой борьбы 
необходимо достижение большей прозрачности финансовых 
операций в спорте и большей открытости «ядра» спортивного 
сообщества для социального контроля.   
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