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П. Информация, запраШlIваемая у государств-учаСТIIIШ:ОВ 11 лодписантов в отношении содействия 

надлежашему управлснию в спорте и Сlшжешно КОРРУПЦИОНIlОГО риска в спорте во вссм мнре. 

КРIIМИllзлизация праВОllаРУШСIIIlЙ, связанных со спортивной дсятельностью, таких IcaK предопределение 

исхода матча, маШШУЛЯЦlIll соревнованиями, нслегальное пари и МЦlШПУЛЯЦIfИ с парlf. 

Положения Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают уголовную ответственность за 

совершение преступлений, связанных со спортивной деятельностью, таких как предопределение исхода матча и 

манипуляция соревнованиями . 

Статья 184 УК рф предусматривает наказание за оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

1. Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и других участников 

или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их работников), а равно членов жюри, 

участников или организаторов зрелищного коммерческого конкурса в целях оказания противоправного влияния на 

результат такого соревнования или такого конкурса, либо принуждение или склонение указанных лиц к оказанию этого 

влияния, либо предварительный сговор с указанными лицами в тех же целях, наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные ДОЛЖНОСТИ или заниматься определенной деятельностыо на CpOI< до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев или без такового с лишением права занимать 

определенные ДОЛЖНОСТИ или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи и соверщенные организованной группой, 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

лищением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностыо на срок до трех лет или без такового. 

3. Получение спортсменом, тренером, руководителем спортивной команды или другим участником 

официального спортивного соревнования, а равно участником зрелищного коммерческого конкурса денег, ценных 

бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 

других выгод и преимуществ либо их предварительный сговор JЗ целях противоправного влияния на результат 

официального СПОРТНВI-IОГО соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, наказывается штрафом в размере 

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные ДОЛЖНОСТИ или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до '!етырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев или без такового с лишением права занимать 

определенные ДОЛЖIIОСТИ или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи и совершенные спортивным судьей или 

организатором офнциалыiOГО спортивного соревнования, а равно членом жюри или организатором зрелищного 

коммерческого конкурса, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы либо иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами ~Ia 

срок до пяти лет с лншением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностыо на 
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срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на сро!( до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностыо на срок до трех лет или без такового. 

Примечанне. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности , если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо 

добровольно сообщило о подкупе в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
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