




Коррупция в сфере спорта  

 Коррупция является негативным явлением современного общества, 
требующим постоянного тщательного изучения, системного подхода, 
комплексного и оперативного противодействия. Уровень и масштабы коррупции 
сдерживают экономическое развитие, негативно отражаются на инвестиционном 
климате, снижают имидж страны. В этой связи борьба с коррупцией является 
основным приоритетом для всех стран. 

Термин «коррупция» происходит от латинского слова corrumpere «растлевать», 
corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление», обозначающий 
обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и 
доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом 
авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, путём обмана, 
вымогательства, волокиты, противоречащее законодательству и моральным 
установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их 
продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств. 

Коррупция — не просто уголовное преступление, но и показатель как развития 
экономики, так и функционирования политической системы страны.  

В современном мире работа по усилению борьбы с коррупцией ведется 
непрерывно и постоянно совершенствуется. В мире нет уникального набора 
механизмов борьбы с коррупцией, который оптимален для всех стран. Специфика 
наборов методов по борьбе с коррупцией, принимаемых каждой страной, 
уникальна и зависит не только от политической и экономической стабильности, но 
и от обычаев и традиций, религиозных особенностей и уровня правовой культуры, 
а также от площади занимаемой территории, плотности, численности населения. 
       Коррупция проникла на все уровни власти и в большинство сфер 
жизнедеятельности и спорт в этом случае не исключение. Если рассматривать 
сферу физической культуры и спорта во всем мире, то в данном случае коррупция 
распространяется различными способами, начиная от строительства спортивных 
объектов, махинациями с билетами на спортивные мероприятия и заканчивая 
подкупом спортсменов, судей и т. д. Дело в том, что сегодня спорт становится все 
более коммерциализированным, что в конечном счёте подрывает саму сущность 
спортивного движения и уступает место коммерческому расчету и материальной 
выгоде. Все, что связано со спортом, превращается в предмет коммерческих 
сделок. Спортсмены становятся предметом коммерческих контрактов, которые 
нередко совершаются с нарушением закона. Допинговые скандалы позволяют 
размышлять и о таких ситуациях, когда результаты получают с нарушениями 
правил.     
        Коммерциализация современного спорта ведет к изменению его традиционной 
сущности, вносит в спорт дух наживы, приводит к нарушению устоявшихся 
представлений о честных спортивных принципах, целью которых было 
приобщение человека к физическому и духовному совершенству.  
        Гонорары и призы в спорте стремительно растут, что, в свою очередь, 
увеличивает искушение совершить преступление. Другое направление коррупции в 
спортивной сфере — подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, 
руководителей команд и других участников или организаторов спортивных 
соревнований в целях оказания влияния на результаты этих соревнований (в том 
числе так называемые договорные матчи). Под договорным спортивным матчем 
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принято понимать спортивное мероприятие, результат которого предопределён 
заранее, вследствие сговора игроков (групп игроков, руководителей спортивных 
команд или спортивных клубов) и/или сговора спортивных судей, преследующих 
сугубо личные интересы, отличные от целей спорта. 
      Коррупция в спорте в целом – явление интернациональное и рассматривать его 
в масштабах одной страны будет нецелесообразным. Огромный рынок спортивных 
ставок сейчас активно развивается, и очень часто заставляет участников азартных 
игр, каковыми порой являются влиятельные криминальные структуры, оказывать 
воздействие на результаты спортивных мероприятий. Всплеск договорной 
активности в спорте в первую очередь связан с ростом букмекерского бизнеса. 
      В тоже время борьба с коррупцией в сфере спорта не может быть сведена лишь 
к выявлению и наказанию лиц, совершивших коррупционные преступления. 
Прежде всего, требуется осуществление мер организационно-правового характера. 
В этой связи особая роль отводится проведению проектов всех значимых 
законодательных и иных правовых актов в сфере физической культуры и спорта в 
целях недопущения в них положений, прямо или косвенно способствующих 
совершению преступлений. Борьба с коррупцией в сфере физкультуры и спорта 
должна стать постоянной функцией государственных структур, общественных 
организаций, рядовых граждан, в связи с чем необходимо создать экономические, 
социально-психологические и правовые механизмы противодействия 
распространению и самовоспроизводству коррупции.  
       Первым значимым шагом в борьбе с коррупцией стал отказ от операций с 
наличными средствами и полный переход на безналичные платежи и прямые 
выплаты поставщикам товаров, работ и услуг. Все платежи доходят до получателей 
напрямую и в процессе работы исключаются коррупционные риски.  
       Каждый из нас должен осознавать свою потребность и помнить, что гражданин 
нашей страны несет ответственность за происходящее, либо он является 
отражением своего государства, поэтому начинать нужно с самого себя. 
       Ведь спорт призван приносить людям здоровье и крепость духа, а не являться 
способом наживы. 
 
 
 
 
    РКГП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными 
физическими возможностями». 


