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Аннотация 
На основании криминологического анализа коррупционных процессов, происходящих в 

сфере физкультуры и спорта, авторы статьи раскрывают основные направления противодействия 
коррупции. Уточняются основные детерминанты коррупционных правонарушений и преступлений 
в области профессионального спорта. Значительное внимание уделяется общесоциальным, специ-
ально-криминологическим и индивидуальным мерам воздействия на коррупционные процессы, 
при этом авторы отстаивают точку зрения, согласно которой борьба с коррупцией в области спорта 
должна рассматриваться в рамках общего противодействия коррупции в стране. Обосновывается 
необходимость учета богатого отечественного и передового зарубежного антикоррупционного 
опыта. 
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В криминологической литературе для обозначения деятельности, направленной на 
устранение (нейтрализацию) причин и условий преступности (например, коррупционной, 
экономической и т.д.), как правило, используются следующие термины: «профилактика», 
«предупреждение», «предотвращение», «пресечение», «превенция». Некоторые крими-
нологи эти понятия различают, подчеркивая их специфическое содержание, другие – 
отождествляют [4, с. 480-482]. Не вдаваясь в существо спора, можно отметить, что в 
принципе эти понятия некоторым образом взаимно дополняют друг друга.  

Мы полностью разделяем мнение О.В. Старкова, что профилактика и предупре-
ждение – понятие идентичные, так как предполагают криминологическое воздействие на 
общесоциальном и личностно-микросредовом уровнях, а пресечение и предотвращение 
действуют на стадии обнаружения умысла, приготовления к совершению преступления 
[11, с. 125-126].  

Проблема профилактики коррупции занимает особое место в юридической науке. 
Важнейшим документом, устанавливающим правовые основы противодействия корруп-
ции, является Конвенция ООН против коррупции, принятая резолюцией Генеральной 
Ассамблеи от 31октября 2003 г. Далее, следует выделить «Глобальную программу про-
тив коррупции», подготовленную Комитетом ООН по контролю над наркотиками и пре-
дупреждению преступности в июне 2001 г. [10]. 

Руководители страны, общественные и политические деятели неоднократно под-
черкивали, что в современных условиях речь идет о системном подходе к противодей-
ствию коррупции, об изменении роли каждого конкретного гражданина в системе про-
филактики [3, с. 8; с. 3-4; с. 6]. Министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев абсолютно 
правильно указал, что «правопорядок в стране, надежная защита граждан от преступных 
посягательств могут быть обеспечены только совместными усилиями и государства, и 
общества» [13, с. 7]. 

Научно-практические работники констатируют, что за последнее столетие о кор-
рупции написано необозримое количество литературы, однако феномен социальной де-
градации и коррозии государственной власти как «зловещий феникс встает на пути раз-
вития мирового сообщества, стран, народов, законодателей, правительств, правоохрани-
тельных органов и научных учреждений. Объяснение такой неиссякаемой национальной 
и мировой озабоченности очевидно: практических сдвигов в борьбе с коррупцией очень 
мало или почти нет, как в мире в целом, так и отдельных государствах, а особенно в 
нашей стране. Между декларациями властей об их честности, стремлении беспощадно 
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бороться с коррупцией и коррупционными реалиями существует огромная и все расши-
ряющая пропасть, указывающая на непрекращающийся рост масштабов государственно-
го лицемерия» [6, с. 99]. 

В.В. Лунеев предлагает условно разделить коррупцию на мелкую (низовую, по-
вседневную) и крупную (вершинную, элитарную). По мнению данного автора, между 
ними нередко существуют отношения взаимной зависимости, обусловленности и общно-
сти централизованного, патерналистского, иного организационного или социально-
психологического характера. Первая повседневно «высасывает» материальное благосо-
стояние людей, вторая неустанно «заглатывает» огромные ресурсы государственной и 
частной экономики. Совместными «усилиями» они беспощадно разрушают правовые 
основы общества и государственную власть. Наличие стойких коррупционных процес-
сов, отнесенных к разным формам (подвидам) убедительно свидетельствует о безразли-
чии ряда должностных лиц к общественной пользе, к закону, к народу [12, с. 99]. 

В 2008 году Президентом Российской Федерации был утвержден Национальный 
план противодействия коррупции (от 31 июля 2008 года № Пр-1568). В целях консолида-
ции усилий федеральных органов государственной власти, иных государственных орга-
нов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, 
направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 5 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
13 апреля 2010 г. была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, 
а также внесены дополнения и пояснения в Национальный план противодействия кор-
рупции. На сегодняшний день в каждом ведомстве изданы приказы о необходимости 
уведомления руководства в случае склонения сотрудников к коррупционным связям, 
утверждены Кодексы этики и служебного поведения сотрудников.  

Статья 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» содержит пере-
чень принципов, на которых должно основываться противодействие коррупции. По мне-
нию В.В. Астанина, общеправовое значение имеют четыре принципа: признание, обеспе-
чение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность 
и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В 
свою очередь, специальное правовое значение отводится следующим принципам: а) ком-
плексному использованию политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных ресурсов; 
б) приоритетному применению мер по предупреждению коррупции; в) сотрудничеству 
государства с институтами гражданского общества, международными организациями и 
физическими лицами [1, с. 52]. 

Обращаясь непосредственно к проблеме коррупции в сфере спорта целесообразно 
сослаться на мнение Д. Пилипенко: «Спорт неуклонно развивается – не отстает от него и 
криминал. И ухищрения околоспортивных «деятелей» становятся все более изощренны-
ми. Самое неприятное, что взаимосвязь спорта и преступности оказывается настолько 
прочной, что уже не всегда можно четко разграничить, где заканчивается первое и начи-
нается второе. Проблема преступности в спорте наболела до такой степени, что превра-
тилась в общественную язву» [8, с. 6]. Коррупция в сфере физической культуры и спорта 
распространяется различными способами, среди которых все большее значение приобре-
тают наравне с «классическими формами» и такие, как угрозы, шантаж, физическое 
насилие, в том числе заказные убийства.  

Воздействие на коррупционные процессы является составной частью воздействия 
на преступность в стране в целом, и оно должно осуществляться комплексно на четырех 
взаимосвязанных уровнях – общесоциальном, региональном, групповом (на уровне кон-
кретного коллектива) и индивидуальном. 
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При характеристике общесоциального воздействия на коррупцию следует исхо-
дить из общепринятого в криминологии положения о том, что данное направление пред-
ставляет собой систему экономических, социальных, политических, идеологических, 
культурных и организационных мер, нацеленных на развитие экономики, повышение 
благосостояния народа, его культурного уровня создание благоприятных условий для 
труда, быта и отдыха всех граждан.  

Однако в условиях мирового экономического кризиса едва ли можно ждать пози-
тивных изменений в обозримом будущем. Так, дефицит российского бюджета с января 
(17,9 млрд. рублей) по февраль (106,6 млрд. рублей) 2012 г. вырос в семь раз и превысил 
отметку в 1,5% ВВП. По оценкам Счетной палаты масштабы хищений в 2011 г. превыси-
ли аналогичные показатели прошлого года и составили более 1 трлн. рублей, незаконный 
вывоз капитала «подскочил» до 950 млрд. рублей. Скачек цен на нефть (32%) ни как не 
сказался на экономическом росте и уровне жизни населения, более того, темпы промыш-
ленного производства в 2010-2012 гг. снизились с 8,2% до 4,7% [2]. 

К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют монографические исследования, 
посвященные моральной, правовой, уголовно-правовой и криминологической профилак-
тике коррупции в сфере физкультуры и спорта, что затрудняет полноценный анализ рас-
сматриваемой нами проблемы. Тем не менее, исходя из основных целей современной 
концепции борьбы с коррупцией, можно определить главные (применительно к противо-
действию рассматриваемого явления) направления. Среди них выделяются: устранение 
действия всех негативных факторов, порождающих коррупционные преступления и спо-
собствующие их совершению, а также выявление лиц, склонных к противоправному по-
ведению, принятие к ним специальных мер (в том числе и воспитательного характера) в 
целях удержания от подобных деяний. В тоже время борьба с коррупцией в сфере спорта 
не может быть сведена лишь к выявлению и наказанию лиц совершивших коррупцион-
ные преступления. Прежде всего, требуется осуществление мер организационно-
правового характера. В этой связи особая роль отводится проведению криминологиче-
ской антикоррупционной экспертизы проектов всех значимых законодательных и иных 
правовых актов в сфере физической культуры и спорта в целях недопущения в них поло-
жений, прямо или косвенно способствующих совершению преступлений. Правовые и 
организационные основы антикоррупционной экспертизы установлены Федеральным 
законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Экспертиза проводится сле-
дующими субъектами: 1) прокуратурой Российской Федерации; 2) федеральным органом 
исполнительной власти Министерства юстиции; 3) органами, организациями, должност-
ными лицами конкретного ведомства.  

Далее следует сосредоточить максимум усилий на решение задач, обозначенных 
Национальной стратегией противодействия коррупции. Основными мерами организаци-
онно-правового характера в Стратегии названы:  

– расширение системы правового просвещения населения;  
– модернизация гражданского законодательства;  
– дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции; 
– совершенствование правоприменительной практики правоохранительных ор-

ганов и судов по делам, связанным с коррупцией; 
– разработка организационных и правовых основ антикоррупционного монито-

ринга. 
Несколько конкретизируя указанные меры, обратимся к информационно-

пропагандистским формам противодействия коррупции, к которым относятся: пропаган-
да через средства массовой информации и интернет-издания нетерпимости к коррупции, 
информирование граждан о мерах, предпринятых в области борьбы с коррупцией, о при-
влечении к ответственности виновных. В данной группе мер также рассматриваются: 
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своевременное доведение до сведения неограниченного круга лиц принимаемых норма-
тивных правовых актов по противодействию коррупции, разъяснение должностными ли-
цами их значения и содержания. Большое значение имеет опубликование результатов 
научных исследований по коррупционным процессам в сфере физкультуры и спорта 
(например, социологических опросов), интервью с должностными и иными лицами.  

Следующий аспект проблемы связан с активизацией деятельности правоохрани-
тельных органов. Несомненного внимания заслуживает опыт Сингапура (одного из ми-
ровых лидеров по борьбе с коррупцией), где с 1952 года действует Бюро по расследова-
нию случаев коррупции. Методы работы бюро авторитарны: оно имеет право без реше-
ния суда задерживать и обыскивать подозреваемых, вести расследование не только в от-
ношении подозреваемого, но также его родственников и поручителей, проверять любые 
банковские и прочие счета, привлекать к суду любого гражданина независимо от его ста-
туса. Таким образом, представляется весьма актуальным и целесообразным создание не-
зависимой комиссии (или введение института, так называемого, «независимого прокуро-
ра», как, например, в США, Гонконге, Малайзии и т.д.) или специального подразделения 
по борьбе с коррупцией, противодействию должностным преступлениям, выявлению и 
расследованию хищения бюджетных средств. Аналог «антикоррупционного комитета» 
мог бы функционировать и в рамках Государственного комитета Российской Федерации 
по физической культуре, спорту и туризму. 

Следующая важная мера – создание комитета общественного контроля, формиру-
емого на добровольных началах на основе квотного принципа по административно-
территориальному и отраслевому признакам, прообразом которого в советский период 
был комитет народного контроля. Он мог бы заниматься борьбой с проявлениями кор-
рупции, бюрократизмом, посягательствами на все виды собственности, совершенствова-
нием работы органов власти, проверкой исполнения принятых решений в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления, контролем за соблюдением законода-
тельства [5]. 

Необходимо акцентировать внимание на повышении уровня правосознания всех 
граждан Российской Федерации, на правовом воспитании спортсменов и должностных 
лиц, работающих в сфере физкультуры и спорта. Как считают ведущие специалисты в 
сфере противодействия коррупции, утверждению принципов честности и неподкупности 
в жизни общества и на государственной службе может способствовать целый ряд факто-
ров: 1) законодательные меры; 2) правила и кодексы поведения; 3) религиозные, полити-
ческие и социальные нормы и ценности общества, требующие, чтобы чиновники были 
бескорыстными, порядочными и честными людьми; 4) осознание высшими должностны-
ми лицами своей ответственности перед обществом; 6) серьезное отношение руководи-
телей всех уровней к вопросам морали – как личной, так и общегосударственной [9, с. 
124]. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что коррупция представляет собой 
сложное, самовоспроизводящееся явление, истоки которого неразрывно связаны с укла-
дом жизни любого государства. Борьба с коррупцией в сфере физкультуры и спорта 
должна стать постоянной функцией государственных структур, общественных организа-
ций, рядовых граждан, в связи с чем необходимо создать экономические, социально-
психологические и правовые механизмы противодействия распространению и самовос-
производству коррупции.  

«Спортивная коррупция» не ограничивается рамками криминальных деликтов, она 
влечет как уголовную, так и административную, гражданскую, дисциплинарную ответ-
ственность. В этой связи представляется чрезвычайно актуальным тезис В.В. Лунеева о 
том, что основным критерием для установления уголовной ответственности в случае 
конфликта личных и служебных интересов должностного лица может быть открытость 
или чистота процесса принятия решения (т.е. когда должностное лицо не может принять 
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объективное решение по какому-либо вопросу, затрагивающему его финансовые или 
личные интересы, а также интересы его родственников и знакомых). Санкции же за не 
предоставление такой информации должны быть максимально строгими [7, с. 110]. 

Следует более активно использовать отечественный и зарубежный опыт, расши-
рять международное сотрудничество в сфере антикоррупционной политики. В сфере 
физкультуры и спорта целесообразно создание системы антикоррупционного контроля, 
которая включала бы в себя парламентский, судебный, финансовый, ведомственный, об-
щественный контроль, прокурорский надзор.  
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Аннотация  
Спортивный отбор является важным компонентом системы подготовки резерва для спорта 

высших достижений. Медицинский раздел спортивного отбора, как показывает многолетний опыт, 
достаточно эффективен. Ряд его принципиальных положений, методы исследования, критерии до-
пуска к спортивной тренировке и оценки перспективности детей после определенной коррекции 
могут быть использованы в системе подготовки резерва для адаптивного спорта высших достиже-
ний. При спортивном отборе юных голболистов, кроме определения функционально-медицинского 
класса слепых и слабовидящих детей, необходимо с помощью комплекса современных клинико-
диагностических методов исследования установить отсутствие психосоматических отклонений в 
состоянии здоровья, укладывающихся в определенные нозологические формы врожденных или 
приобретенных заболеваний, которые являются абсолютным противопоказанием к занятиям адап-
тивным спортом, оценить морфофункциональные особенности отдельных органов и систем. В ста-
тье рассматриваются медицинские критерии отбора на отдельных этапах спортивной подготовки 
юных голболистов, а также даются рекомендации о проведении системного анализа произошедших 
в микро, мезо и макроциклах адаптационных изменений нервной, вегетативных систем и опорно-
двигательного аппарата с помощью компьютерных технологий. Предлагается использовать теле-
метрическую регистрацию различных показателей двигательной и вегетативных функций во время 
тестирования в лабораторных условиях, либо в естественных условиях спортивной деятельности.  
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ing system for sport of high achievements. According to long-term experience, medical section of sport 


