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ВВЕДЕНИЕ
Вследствие перемен в спорте, в частности его глобализации, спорт оказался подвер-
жен воздействию новых и изощренных форм коррупции, в которых нередко участвуют 
транснациональные организованные преступные группы. Вопросы, касающиеся влия-
ния преступных организаций на спорт и исходящей от них угрозы, вызывают возрас-
тающую обеспокоенность как у правительств, так и у спортивных организаций и 
частного сектора. Эту угрозу усугубили тяжелые последствия пандемии COVID-19, 
усилившие уязвимость спорта в отношении коррупции и организованной преступ- 
ности1. 

Проникновение организованной преступности в сферу спорта серьезно угрожает 
социальной роли спорта, а также лежащим в его основе идеалам и ценностям. Органи-
зованные преступные группы используют коррупцию для того, чтобы упростить свое 
проникновение в спортивную сферу и получить возможности для эксплуатации как 
любительского, так и профессионального спорта на местном, национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Они используют незаконное букмекерство, манипули-
рование результатами соревнований и торговлю людьми в спорте для получения 
незаконной прибыли. Однако они также используют спорт для того, чтобы с его помо-
щью распространять свою власть и влияние на местные сообщества, что часто приво-
дит к пагубным последствиям, особенно когда их деятельность затрагивает детей, 
молодых спортсменов и уязвимые группы населения. 

Однако для понимания угрозы организованной преступности в сфере спорта требу-
ется получить больше информации и знаний; разработать эффективные стратегии, 
механизмы и инициативы; а также выделить ресурсы, необходимые для решения этой 
проблемы. Целью данного раздела является выявление соответствующих тенденций 
и примеров надлежащей практики, а также, по возможности, представление тематиче-
ских исследований, посвященных такому явлению, как организованная преступность 
в спорте. В этом разделе представлено описание актуальных международных право-
вых механизмов; за ним следует обзор глобальных тенденций организованной пре-
ступности в спорте, в котором освещаются соответствующие примеры из разных 
стран мира, а затем излагаются выводы и соображения политического характера.

1 Связь между пандемией COVID-19 и коррупцией в спорте заключается прежде всего в потенциальном усилении 
уязвимости некоторых спортсменов и клубов в то время, когда преступные группы были вынуждены изменить свою 
деятельность, лишившись традиционных источников доходов в результате пандемии. Влияние пандемии COVID-19 на 
характер организованной преступности в Европе анализируется в публикации Агентства Европейского союза по сотруд-
ничеству правоохранительных органов (Европол) “Beyond the pandemic: how COVID-19 will shape the serious and organised 
crime landscape in the EU”, 30 April 2020.
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1.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
МЕХ АНИЗМЫ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТ УПНОСТЬЮ В СПОРТЕ
Для эффективной борьбы с незаконной деятель-
ностью в спортивной сфере, часто носящей транс-
национальный характер, необходимо ликвидиро-
вать «безопасные гавани» для организованной 
преступности. Для этого надо обеспечить бóльшую 
степень стандартизации и координации нацио-
нальных законодательных, административных и 
правоохранительных мер, связанных с трансна- 
циональной организованной преступностью, а 
также содействовать эффективному сотрудниче-
ству между государствами2. Необходимо активи-
зировать международное сотрудничество на 
основе принципов совместной ответственности и в 
соответствии с международным правом3. К реше-
нию проблемы организованной преступности в 
спорте следует подходить в рамках осуществления 
всеобъемлющих ответных мер, направленных на 
выработку долгосрочных решений путем поощре-
ния прав человека и создания более справедливых 
социально-экономических условий.

Международные правовые механизмы являются важным сред-
ством достижения этих целей.  

1.1 КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

1.1.1  КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Как подчеркивается во всех разделах этого доклада, Конферен-
ция государств — участников Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции неоднократно называла борьбу 
с коррупцией в спорте одним из своих приоритетных вопросов.

Кроме того, следует отметить, что необходимость борьбы с 
организованной преступностью в спорте также занимает вид- 
ное место, в частности:

 » в пункте преамбулы резолюции 8/4 о защите спорта от кор-
рупции:
с большим беспокойством отмечая, что коррупция, ор-
ганизованная и экономическая преступность могут 

2 UNODC, Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime and the Protocols thereto (New York, 2004), p. 2.

3 Ibid.

подорвать потенциал спорта и его роль в содействии 
достижению целей и задач в области устойчивого раз-
вития, сформулированных в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года,

 » в пункте 3 постановляющей части резолюции 8/4 о защите 
спорта от коррупции:
рекомендует государствам-участникам и далее по воз-
можности наращивать потенциал в целях укрепления 
сотрудничества между их правоохранительными орга-
нами в интересах повышения эффективности проти-
водействия коррупционным преступлениям в спорте, 
особенно при наличии таких усугубляющих факторов, 
как причастность организованных преступных групп, и 
обеспечивать, без ущерба для положений своего вну-
треннего законодательства, своевременный обмен ин-
формацией о коррупции, мошенничестве и отмывании 
денег в спорте на национальном, региональном и меж-
дународном уровнях, и использовать для обмена такой 
информацией подходящие современные технологии.

1.1.2  КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

По мере того как организованные преступные группы форми-
руют все более сложные сети, охватывающие весь мир, или 
присоединяются к этим сетям, все шире используя онлайновые 
технологии, совершаемые ими преступления и методы осу- 
ществления преступной деятельности приобретают все в  
большей степени транснациональный и диверсифицированный 
характер.

Конвенция Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности (Палермская кон-
венция) и протоколы к ней являются главными имеющимися в 
распоряжении международного сообщества глобальными сред-
ствами для предупреждения транснациональной организован-
ной преступности во всех ее видах и проявлениях и борьбы с ней 
и защиты ее жертв4. В предисловии к Палермской конвенции 
Кофи Аннан, занимавший в момент ее публикации пост Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций, указал::

Преступные группы, не теряя времени, пытаются охва-
тить всю современную глобализованную экономику и 
связанные с ней передовые технологии. Наши же усилия 
по борьбе с ними до сих пор были крайне разобщены, 
при этом мы пользовались практически устаревшими 
средствами. Конвенция дает нам новый инструмент 
для борьбы со злом преступности как глобальной про-
блемой. Укрепив международное сотрудничество, мы 
сможем заметно ограничить возможности междуна-
родных преступников успешно заниматься своей де-
ятельностью, а также помочь гражданам всех стран 
мира в их часто ожесточенной борьбе за безопасность 
и достойные человека условия существования их домов 
и общин5.

4 https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC_COP_10.4.pdf.
5 УНП ООН, «Руководство для законодательных органов по осуществлению Кон-

венции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности», стр. iv. 
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Статья 1 Конвенции гласит, что цель Конвенции заключается в 
«содействии сотрудничеству в деле более эффективного преду-
преждения транснациональной организованной преступности и 
борьбы с ней». Конвенция также требует от каждого государ-
ства-участника признать уголовно наказуемыми определенные 
деяния, даже если они не носят транснационального характера 
или совершаются без участия организованных преступных групп. 

Конвенция, составленная с целью отразить общие черты мер по 
борьбе с транснациональной организованной преступностью, 
адресована национальным правительствам и законодательным 
органам. В ней уровень обобщения выше, чем тот, что необходим 
для внутригосударственного законодательства. Поэтому соста-
вителям национальных законов, вместо того чтобы включать 
дословно части текста, следует позаботиться о том, чтобы отра- 
зить дух и смысл различных статей6. Определяя свои первооче-
редные задачи, национальные законодательные органы должны 
исходить из того, что не все положения Конвенции и протоколов к 
ней носят в одинаковой степени обязательный характер7. В целом 
эти положения можно разбить на следующие три категории: 

 » обязательные меры (обязательные во всех случаях или же в 
тех случаях, когда были выполнены определенные условия); 

 » меры, возможность применения которых государства- 
участники должны рассмотреть или предпринять действия 
по их применению; 

 » факультативные меры.

6 УНП ООН, «Руководство для законодательных органов по осуществлению Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности», пункт 17 (https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/
Legislative_Guide_R.pdf).

7 Там же, пункт 11.

Конвенция не содержит определения «организованной преступ-
ности». Скорее, она определяет субъект организованной пре-
ступности, а именно «организованную преступную группу», и 
признает участие в организованной преступной группе уголовно 
наказуемым деянием. Она также призывает к введению уголов-
ной ответственности за совершение сопутствующих правонару-
шений, таких как отмывание доходов от преступлений, корруп-
ция (в государственном секторе)8 и воспрепятствование 
отправлению правосудия. Данный подход позволяет применять 
положения Конвенции в отношении новых и появляющихся 
форм преступности, в том числе связанных со спортом.

Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов, вспомога-
тельный орган Конференции сторон Конвенции, рассматривала 
вопрос преступности в спорте9. Вопрос о применимости поло-
жений Палермской конвенции для борьбы с организованной 
преступностью в спорте заслуживает дальнейшего изучения.

К соответствующим статьям, касающимся применимости поло-
жений Палермской конвенции в спортивной сфере, в том числе 
в отношении коррупции, относятся:  

 » статья 8, требующая, среди прочего, признать уголовным 
правонарушением обещание, предложение или предо-
ставление публичному должностному лицу какого-либо 
неправомерного преимущества, а также вымогательство 
или принятие публичным должностным лицом какого-либо 
неправомерного преимущества;

8 Криминализируя коррупцию, Палермская конвенция признает, что коррупция явля-
ется одним из основных факторов, способствующих возникновению организованной 
преступности, в том числе в спорте.

9 Упоминание «незаконного ввоза мигрантов в принимающие страны в связи 
с проведением международных спортивных мероприятий» содержится в рекомен-
дации  15 Шестого совещания Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов,  
11–13 сентября 2019 года. См. UNODC, Smuggling of Migrants: Compendium and Thematic 
Index of Recommendations, Resolutions and Decisions (Vienna, 2021), p. 20.

ТАБЛИЦА 1. КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

Статья 2. Термины 

a)  «Организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе 
трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действую-
щую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений 
или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем 
чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. 

Статья 3. Сфера применения

2. […] преступление носит транснациональный характер, если: 
a)  оно совершено в более чем одном государстве; 
b)  оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, 

руководства или контроля имеет место в другом государстве; 
c)  оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, 

которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или 
d)  оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место 

в другом государстве.
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 » статья 9, включающая отдельные конкретные меры против 
коррупции. Палермская конвенция признает уголовно нака- 
зуемым деянием отмывание доходов от преступлений и 
может применяться к любому тяжкому правонарушению, 
совершенному транснациональной организованной пре-
ступной группой.  

К другим положениям Палермской конвенции, которые также 
могут иметь отношение к спортивной сфере, относятся, среди 
прочего: статья 10 (ответственность юридических лиц); 
статья 12 (замораживание, арест и конфискация доходов, полу-
ченных в результате совершения правонарушений, признавае-
мых таковыми в соответствии с Конвенцией); статья 15 (юрис-
дикция); статья 20 (специальные методы расследования); и 
статья 24 (защита свидетелей).

Кроме того, понятие «серьезное преступление», как оно опреде-
лено в пункте (b) статьи 2 Конвенции об организованной пре-
ступности, означает «преступление, наказуемое лишением сво-
боды на максимальный срок не менее четырех лет или более 
строгой мерой наказания». Таким образом, определение серьез-
ного преступления не содержит каких-либо требований в отно-
шении тяжести, мотива или состава преступления в дополнение 
к тому, что за его совершение предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Следовательно, включение в Конвенцию об органи-
зованной преступности понятия «серьезное преступление» 
позволяет гибким образом применять ее положения к самым 
различным правонарушениям, включая правонарушения, свя-
занные с коррупцией в спорте. Кроме того, под сферу примене-
ния Конвенции подпадают новые формы и аспекты транснаци-
ональной организованной преступности, что существенно 
расширяет ее применение, в частности в отношении междуна-
родного сотрудничества по уголовным делам, в том числе в 
отношении выдачи (см. статью 16 Конвенции) и взаимной пра-
вовой помощи (см. статью 18 Конвенции). 

Палермская конвенция предоставляет существенные возмож-
ности для применения мер, изначально разработанных для 
борьбы с организованной преступностью, в борьбе с корруп-
цией в спорте. В некоторых странах и территориях существуют 
тесные исторические, юридические и практические связи 
между мерами по борьбе с коррупцией и мерами по борьбе с 
организованной преступностью. Примером могут служить Со- 
единенные Штаты Америки, недавно применившие к трансна-
циональным правонарушениям, связанным с коррупцией в 
футболе, Закон о борьбе со взяточничеством в спорте, приня-
тый в рамках пакета мер, направленных на борьбу с организо-
ванной преступностью, и Закон об организациях, связанных с 
вымогательством и коррупцией (RICO), разработанный для 
борьбы с организованной преступностью. 

2.
ГЛОБА ЛЬНЫЙ ОБЗОР 
УЧАСТИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТ УПНОСТИ 
В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Чтобы оценить масштабы опасности, возникаю-
щей для спорта в связи с деятельностью организо-
ванных преступных групп, необходимо разобраться 
в основных типологиях этих групп и получить неко-
торое представление о методах их деятельности. 
В данном разделе представлен обзор характерных 
особенностей участия организованной преступно-
сти в спортивной деятельности и определены клю-
чевые вопросы, тенденции и основные области 
незаконной деятельности.

2.1  ТИПОЛОГИИ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Можно выделить два основных способа использования спорта 
организованными преступными группами для получения неза-
конной выгоды:  

 » прямое участие в спортивной деятельности или проникно-
вение в спортивную сферу, часто при помощи участников 
спортивной деятельности, таких как старшие должностные 
лица спортивных организаций, тренеры, судьи, спортсмены 
и посредники;

 » участие сторонних и давно существующих организованных 
преступных групп, не имеющих прямого отношения к спорту, 
в том числе организаций мафиозного типа, которым для 
осуществления своих незаконных деяний требуется всту-
пить в сотрудничество с участниками спортивной деятель-
ности. 

Во многих известных делах с участием организованных пре-
ступных групп (соответствующие примеры приведены в раз-
деле 3) деятельность этих групп носит ярко выраженный транс-
национальный характер. Они используют сети в различных 
сферах незаконной экономики, охватывающие различные 
страны и территории; при этом следует отметить, что организо-
ванные преступные группы также используют свои крупные 
незаконные доходы для проникновения в законную эконо-
мику10. Таким образом, следует принять во внимание частое 

10 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
on the EU Strategy to tackle Organised Crime 2021–2025, Brussels, 14.4.2021, COM(2021) 170.
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отсутствие четкой границы между этими типологиями и исполь-
зование обоих методов при осуществлении некоторых видов 
незаконной деятельности, таких как манипулирование резуль-
татами соревнований.

2.2  ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ УЧАСТИЯ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 » Используя коррупцию, организованные преступные группы 
многократно усиливают свое негативное влияние на спорт. 
Они используют коррупцию для проникновения в спортив-
ную сферу и использования спорта в незаконных целях.

 » Как было установлено, группы мафиозного типа часто осу-
ществляют проникновение в спортивные организации, осо-
бенно в футбольные клубы второстепенных или непрофес-
сиональных лиг, для распространения влияния и отмывания 
денег, в том числе при помощи фиктивного спонсорства. 

 » Органы охраны правопорядка и уголовного правосудия 
испытывают затруднения при оценке масштабов про-
блемы и непосредственного воздействия организованной 
преступности на спорт, так как систематический сбор 
соответствующей информации носит ограниченный харак-
тер. Тем не менее участие организованной преступности в 
незаконном букмекерстве, манипулировании результатами 
соревнований и коррупции, связанной с крупными спортив-
ными мероприятиями, позволяет предположить, что с точки 
зрения общего ущерба группы, занимающиеся подобной 
незаконной деятельностью, могут быть поставлены в один 
ряд с группами, занимающимися незаконным оборотом 
наркотиков, торговлей людьми или оружием.

 » Огромные суммы денег, вращающиеся в спортивной сфере, 
неэффективные или сложные структуры управления неко-
торых спортивных организаций, а также низкие показатели 
расследований, проводимых правоохранительными орга-
нами, и обвинительных приговоров, выносимых органами 
уголовного правосудия, — все эти факторы способствуют 
тому, что спорт становится выгодной и связанной с очень 
небольшим риском областью для деятельности организо-
ванных преступных групп.

 » В связи с ростом популярности спорта и усилением его 
экономической составляющей организованные преступные 
группы рассматривают его как все более привлекательное 
средство получения незаконной финансовой выгоды. Спорт 
также способствовал расширению и укреплению власти и 
влияния таких групп. 

 » Организованные преступные группы используют передовые 
технологии и сложные методы для использования спорта в 
целях получения незаконной прибыли, поэтому системы 
уголовного правосудия должны иметь в своем распоряже-
нии столь же передовые средства, знания и ресурсы11. 

11 См. УНП ООН, «Руководство для законодательных органов по осуществлению Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности», статьи 19, 20 и 27.

2.3  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 
В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ

Участие организованной преступности в спортивной сфере носит 
многогранный характер, однако к основным сферам деятельно-
сти организованных преступных групп в спорте относятся  
манипулирование результатами спортивных соревнований, неза-
конное букмекерство, отмывание денег, манипулирование про-
цессами государственных закупок для строительства объектов 
спортивной инфраструктуры и использование коррупции для 
проникновения в спортивные организации как на профессио-
нальном, так и на любительском уровне. Все бóльшую обеспоко-
енность вызывают масштабы торговли людьми в спорте, связан-
ной с проникновением транснациональных организованных 
преступных групп на трансферные рынки спортсменов. 

Имеются сведения об участии организованной преступности и в 
других областях, связанных со спортом, таких как допинг12, 
киберспорт13 и клубы организованных болельщиков14.

2.3.1  МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ И НЕЗАКОННОЕ БУКМЕКЕРСТВО

Манипулирование результатами соревнований — это большая и 
сложная проблема, и характерной особенностью этого процесса 
является причастность к нему транснациональных организо-
ванных преступных групп. Чаще всего оно затрагивает такие 
виды спорта, как футбол, крикет, теннис и бокс15. Подробный 
анализ проблемы манипулирования результатами соревнова-
ний представлен в разделе 8.

Между организованной преступностью, незаконным букмекер-
ством и манипулированием результатами соревнований часто 
существует структурная и системная связь. Примером могут 
служить результаты расследования, проведенного Совместной 
следственной группой под руководством Европола в период с 
2011 по 2013 год в сотрудничестве с несколькими европейскими 
странами. В ходе расследования группа выявила 380 подозри-
тельных футбольных матчей, которые могли стать объектами 
манипулирования, в 15 странах с участием 425 человек. Как 
отметил пресс-секретарь транснациональной следственной 
группы, есть доказательства того, что «руководство 150 из этих 
дел и операций, предусматривавших взятки в размере до 
100 000 евро за матч, велось из Сингапура»16.

12 Thoroughbred Trainer Jorge Navarro and Head of New York Veterinary Clinic Plead Guilty 
in Federal Doping Case | USAO-SDNY | Department of Justice.

13 INTERPOL, “E-sports: keeping crime out of video game competitions”, February 2020, 
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/E-sports-keeping-crime-out-of-video-
game-competitions.

14 Cass. Pen., VI sez., sent. del 18/04/2019, n. 39363, www.italgiure.giustizia.it/xway/
application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190925/snpen@s60@a2019@
n39363@tS.clean.pdf.

15 См. также: Toine Snapens, “Match-fixing” in Contemporary Organized Crime: Develop- 
ments, Challenges and Responses, Hans Nelen and Dina Siegel, eds., 2nd Edition, Studies 
in Organized Crime, Vol. 18 (Cham, Springer Nature, 2021), pp. 135–150; The Asian Racing 
Federation Council on Anti-illegal Betting and Related Financial Crime, Good Practices in 
Addressing Illegal Betting: A Handbook for Horse Racing and Other Sports to Uphold Integrity 
(2020); Marcelo Moriconi and João Paulo Almeida, “El mercado global de apuestas deportivas 
online: terreno fértil para fraudes y crímenes”, Sociologia: Problemas e Práticas, vol. 96 (2021), 
pp. 93–116.

16 Europol, “Update: Results from the largest football match-fixing investigation in Europe”, 
Press Release, 6 February 2013, www.europol.europa.eu/newsroom/news/update-results-
largest-football-match-fixing-investigation-in-europe.

https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/E-sports-keeping-crime-out-of-video-game-competitions
https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/E-sports-keeping-crime-out-of-video-game-competitions
www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190925/snpen@s60@a2019@n39363@tS.clean.pdf
www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190925/snpen@s60@a2019@n39363@tS.clean.pdf
www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190925/snpen@s60@a2019@n39363@tS.clean.pdf
www.europol.europa.eu/newsroom/news/update-results-largest-football-match-fixing-investigation-in-europe
www.europol.europa.eu/newsroom/news/update-results-largest-football-match-fixing-investigation-in-europe
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2.3.2  ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И СПОРТИВНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Согласно оценкам, на долю строительной отрасли приходится 
от пяти до семи процентов валового внутреннего продукта 
большинства стран17. Строительная отрасль играет важную 
роль в развитии страны, создании рабочих мест, содействии 
экономическому росту и развитии человеческого потенциала18. 

Строительство спортивной инфраструктуры, будь то возведе-
ние новых или реконструкция существующих объектов для 
проведения крупных спортивных мероприятий или регулярных 
турниров и чемпионатов, — одна из основных мишеней органи-
зованной преступности. Кроме того, строительство спортивной 
инфраструктуры может создавать предпосылки для соверше-
ния коррупционных действий. Ниже представлен пример потен-
циальной уязвимости строительных проектов в отношении 
коррупции.

17 Charles Kenny, “Construction, corruption, and developing countries”, Policy Research 
Working Paper 4271, June 2007, World Bank, Washington, DC.

18 Vivien Foster and Celia Briceño-Garmendia, Africa’s Infrastructure: A Time for 
Transformation (Washington, DC, World Bank, 2010).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: СГОВОР 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В рамках подготовки к проведению крупнейшего в мире 
спортивного турнира — чемпионата мира по футболу 
ФИФА — Южная Африка ускорила темпы реализации 
программы развития инфраструктуры. Таким образом, 
за шесть лет до проведения турнира в 2010 году по всей 
стране одновременно осуществлялись строительные 
проекты, такие как возведение новых стадионов, раз-
витие дорожной сети и прокладка железнодорожных 
линий. Однако строительные компании использовали 
эти строительные работы в своих интересах и в ряде 
случаев вступили в сговор. Первые подозрения о потен-
циально антиконкурентном поведении строительных 
компаний возникли после того, как Национальное 
казначейство и ряд муниципалитетов выразили обес-
покоенность по поводу резкого роста расходов на стро-
ительство стадионов для проведения чемпионата мира 
по футболу 2010 года. Южноафриканская комиссия 
по конкуренции 1 февраля 2009 года начала рассле-
дование в строительной отрасли в связи с тендерами 
на строительство стадионов для чемпионата мира по 
футболу. Вскоре после этого, 1 сентября 2009 года, было 
начато второе расследование, охватившее все крупные 
и мелкие тендеры на строительные проекты. На осно-
вании полученных результатов Комиссия разработала 
и 1 февраля 2011 года ввела в действие программу 
ускоренного заключения мирового соглашения. Прин-
ципы программы ускоренного заключения мирового 
соглашения были заимствованы из аналогичных про-
грамм, используемых Управлением по добросовестной 
торговле (OFT) и Органом по вопросам конкуренции 
Нидерландов (NMA). Задача данной программы заклю-
чалась в том, чтобы побудить компании к заключению 
комплексного мирового соглашения с Комиссией. 
В  рамках программы ускоренного заключения миро-
вого соглашения строительные компании признались 
в участии в мошенничестве на торгах по заключению 
298 контрактов на сумму 111,9 млрд рандов. В 2013 году 
Комиссия заключила мировые соглашения с большин-
ством компаний, участвовавших в мошенничестве 
и тайном сговоре на торгах по проектам, осущест-
влявшимся в период с 2006 по 2009 год. Общая сумма 
административных штрафов по итогам этого процесса 
заключения мировых соглашений составила 1,46 млрд 
рандов.

*African Competition Forum, Competition Challenges in African Con-
struction Markets: A Study across East and Southern Africa (2019), 
www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2020/02/African- 
Competition-Forum-Competition-challenges-in-African-construc-
tion-markets-A-study-across-East-and-Southern-Africa.pdf. Более 
подробную информацию о сговоре в строительной отрасли 
Южной Африки при строительстве стадионов для чемпионата 
мира по футболу 2010 года см. в публикации  Mafaro Kasipo, 
“Hybrid governance in the global south: a case study of collusion 
within the South African construction industry”, PhD dissertation, 
University of Cape Town, 2020, http://hdl.handle.net/11427/32508.
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2.3.3  ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ

Проникновение организованных преступных групп, преследую-
щих незаконные цели, в спортивные организации как на люби-
тельском, так и на профессиональном уровне является серьез-
ной растущей угрозой для спорта. Организованные преступные 
группы могут проявить заинтересованность в установлении 
контроля над любительской или профессиональной спортивной 
организацией в том случае, если приобретение этих организа-
ций и установление контроля над ними приводит к взаимодей-
ствию с общинами и оказанию влияния на общины.

Кроме того, экономическая деятельность, связанная с управле-
нием спортивными организациями, может стать для преступ-
ных групп удобным инструментом для отмывания денег,  
например за счет манипулирования спонсорскими соглашени-
ями, трансферами игроков и сложными инфраструктурными 
проектами.

Некоторые спортивные организации часто находятся в не- 
устойчивом финансовом положении и поэтому могут отка-
заться от проверки благонадежности и снизить стандарты 
должной осмотрительности при появлении возможности полу-
чить новые доходы от новых спонсоров или инвесторов. Союз 
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обращает внима-
ние на такие риски, выпуская предупреждения и разрабатывая 
программы обучения для руководителей клубов.

2.3.4   ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ 
В СПОРТЕ

Торговля людьми — это глобальное и широко распространенное 
преступление, при котором мужчины, женщины и дети рассма-
триваются как товар для извлечения прибыли. Организован-
ные сети или отдельные лица, стоящие за этим прибыльным 
преступлением, используют в своих интересах людей, которые 
находятся в уязвимом положении, отчаялись или просто ищут 
лучшей жизни.

В ноябре 2000 года Генеральная Ассамблея приняла Протокол 
Организации Объединенных Наций о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее19, дополняющий Конвенцию Организации Объ-
единенных Наций против транснациональной организованной 
преступности. Это первый имеющий обязательную юридиче-
скую силу документ, содержащий признанное на международ-
ном уровне определение торговли людьми. Протокол является 
важнейшим инструментом для уголовного преследования пред-
полагаемых преступников, выявления всех форм эксплуатации, 
составляющих торговлю людьми, и выявления и защиты жертв, 
будь то мужчины, женщины или дети. В соответствии с положе-
ниями Протокола государства — участники Протокола должны 
ввести уголовную ответственность за торговлю людьми и 
разработать законы о борьбе с торговлей людьми. Они должны 
обеспечивать защиту и предоставлять помощь жертвам тор-
говли людьми, а также обеспечивать полную защиту их прав.

19 https://www.unodc.org/res/human-trafficking/2021the-protocol-tip_html/TIP.pdf.

©
 2

01
5 

EF
KS

/S
hu

tt
er

st
oc

k.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ВЗЯТИЕ МЕСТНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА ПОД 

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ
В 2011 году спортивный центр «Рипамонти Исео», мест-
ный общественный спортивный объект в городе Милане, 
перешел под контроль организованной преступной 
группы мафиозного типа «Клан Ндрангета Флаки». Взяв 
под контроль управление объектом, принадлежащим 
спортивному клубу, при помощи законных средств, 
группа использовала это положение для упрочения 
своей репутации в этом районе, получив возможность 
обеспечить занятость своих членов и осуществлять 
другую незаконную деятельность. После раскрытия 
факта причастности этой группы к управлению объек-
том государственные органы приостановили действие 
контракта на его эксплуатацию; впоследствии объект 
был серьезно поврежден в результате поджога — акта 
возмездия со стороны преступной группы. В 2015 году 
объект был вновь открыт для посетителей.

* Paolo Bertaccini Bonoli and Caterina Gozzoli, “The Code of Ethics 
for sport in the Municipality of Milan: a grassroots approach against 
organised crime and corruption in sports” in Global Corruption 
Report: Sport, Transparency International (Abingdon and New York, 
Routledge, 2016), pp. 94–98. См. также https://milano.corriere.it/
notizie/cronaca/11_dicembre_19/centro-sportivo-ripamonti-via-is-
eo-riaperto-1902584899523.shtml

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/11_dicembre_19/centro-sportivo-ripamonti-via-iseo-riaperto-1902584899523.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/11_dicembre_19/centro-sportivo-ripamonti-via-iseo-riaperto-1902584899523.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/11_dicembre_19/centro-sportivo-ripamonti-via-iseo-riaperto-1902584899523.shtml
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Преступление, связанное с торговлей людьми, состоит из трех 
основных элементов: деяние, средства, цель. Чтобы контроли-
ровать своих жертв, торговцы людьми используют различные 
средства, такие как обман, угрозы или применение насилия 
(физического или психологического). Они могут эксплуатиро-
вать жертву в ее родной стране, во время миграции или в другой 
стране.

Есть сведения о случаях торговли детьми в спортивной сфере. 
Например, широко распространенной схемой торговли людьми 
в футболе является продажа игроков из Западной Африки и 
Латинской Америки в европейские и азиатские клубы20. В  эту 
деятельность обычно вовлекаются дети и молодые люди, 

20 Europol, Criminal Networks Involved in the Trafficking and Exploitation of Underage 
Victims in the European Union (The Hague, 2018), p. 21.

живущие в неблагоприятных условиях, которых легко обмануть 
и принудить к оплате услуг или заключению нечестных контрак-
тов. В результате они становятся жертвами преступных схем. 
Согласно имеющимся данным, мошенники, выдающие себя за 
агентов известных спортивных организаций, вступают в кон-
такт с молодыми спортсменами, детьми и их семьями. Эти пре-
ступники обещают обеспечить хороший заработок и контракты 
за рубежом и берут комиссионные за свои лживые обещания. 
Но выехав за рубеж, жертвы узнают, что академии или клуба, 
куда их должны были принять, на самом деле не существует21.

Спортивные организации все отчетливее осознают риски, свя-
занные с торговлей людьми, в своих видах спорта. Например:

 » ФИФА совместно со своими заинтересованными сторонами 
работает над улучшением и укреплением защиты прав 
несовершеннолетних в системе футбольных трансферов. 
Она объявила22, что проведет полный обзор своих правил в 
отношении возрастного ценза для международных транс-
феров, отборочных соревнований с участием несовершен-
нолетних и несовершеннолетних, зарегистрированных в 
частных академиях (то есть вне структуры организованного 
футбола), с тем чтобы выяснить, достаточно ли эффек-
тивны существующие механизмы и правила защиты или 
они нуждаются в дополнительном усовершенствовании. Эти 
меры являются частью реформы трансферной системы 
ФИФА, осуществляемой с 2018 года на основе консульта-
ций с заинтересованными сторонами ФИФА в футбольной 
сфере. В рамках этой реформы предусмотрены такие меры, 
как создание центра обработки данных для осуществления 
трансферов и предотвращения мошеннических действий, 
а  также разработка системы лицензирования агентов и 
введение ограничений на вознаграждение агентов23;

 » в Соединенных Штатах Америки Высшая лига бейсбола 
(MLB) выступила с инициативой, направленной на повыше-
ние осведомленности общества об этой проблеме24;

 » в соглашении о сотрудничестве между Европейским 
союзом и УЕФА25 говорится о необходимости принятия всех 
надлежащих мер для борьбы с торговлей людьми в спорте, 
особенно в отношении несовершеннолетних.

Проблемой, вызывающей повышенной интерес и становящейся 
предметом изучения, является также торговля людьми в связи 
с проведением крупных спортивных мероприятий. Эти меро-
приятия требуют привлечения большого количества рабочей 

21 Matthew Hall, “The scramble for Africa’s athletes”, Foreign Policy, 20 April 2018, https://
foreignpolicy.com/2018/04/20/the-scramble-for-africas-athletes-trafficking-soccer-football-
messi-real-madrid-barcelona/.

22 Football Stakeholders Committee agrees on key principles pertaining to third reform 
package, 14 May 2020, https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/football-
stakeholders-committee-agrees-on-key-principles-pertaining-to-third-ref.

23 Дополнительную информацию см. на веб-странице FIFA publishes report on ten years 
of international transfers (2011–2020). Согласно основным выводам, за последние десять 
лет расходы на плату за трансфер игроков составили 48,5 млрд долл. США, а сумма 
комиссионных, выплаченных агентам, участвовавшим в осуществлении международных 
трансферов, составила в общей сложности 3,5 млрд долл. США.

24 Sarah Hanlon, “Addressing human trafficking in the context of Major League Baseball and 
the Cuban Baseball Federation”, DePaul Journal of Sports Law, vol. 16, No. 1 (2020), pp. 35–53.

25 https://ec.europa.eu/sport/sites/default/files/library/documents/decision-eu-uefa-
cooperation-2018_1.pdf.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ В ФУТБОЛЕ 

Две формы торговли людьми, известные как торговля 
людьми под предлогом футбола и в футболе, наглядно 
свидетельствуют об уязвимости детей перед допуска-
ющими злоупотребления взрослыми в футбольной 
индустрии. Торговля людьми под предлогом футбола 
подразумевает преступную деятельность лиц, выдаю-
щих себя за футбольных скаутов или агентов и исполь-
зующих футбол и перспективы участия в зарубежных 
отборочных соревнованиях для мошеннического вымо-
гательства денег у родителей подающих надежды юных 
футболистов. Такие комиссионные могут достигать 
3000 фунтов стерлингов, и, как правило, семьи вле-
зают в долги, продают имущество и сокращают другие 
семейные расходы, такие как расходы на обучение 
других детей. В конечном итоге игрока вывозят в Европу 
по стандартной трехмесячной гостевой визе, а потом 
фактически бросают его на произвол судьбы. 

В торговле людьми в футболе используются анало-
гичные маршруты в Европу, а в некоторых недавних 
случаях  — в Южную и Восточную Азию. Проводятся 
отборочные соревнования, заключаются профессио-
нальные контракты. Тем не менее эти контракты часто 
являются крайне эксплуататорскими и невыгодными 
для игроков, предусматривая передачу агентам до 
50  процентов от зарплаты игроков в течение всего 
срока действия контракта, что и позволяет определить 
данный процесс как торговлю людьми. Хотя торговля 
людьми в футболе ассоциируется в первую очередь с 
молодыми мужчинами и мальчиками, исследователи 
обращают внимание на то, что женщины и молодые 
девушки, если они имеют статус мигрантов, также могут 
оказаться связанными эксплуататорскими контрак-
тами.

**James Esson and others, “Children before players: current risks 
and future research agendas”, Report commissioned by UNICEF UK 
(2020), https://hdl.handle.net/2134/11590800.v1. 

https://foreignpolicy.com/2018/04/20/the-scramble-for-africas-athletes-trafficking-soccer-football-messi-real-madrid-barcelona/
https://foreignpolicy.com/2018/04/20/the-scramble-for-africas-athletes-trafficking-soccer-football-messi-real-madrid-barcelona/
https://foreignpolicy.com/2018/04/20/the-scramble-for-africas-athletes-trafficking-soccer-football-messi-real-madrid-barcelona/
https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/football-stakeholders-committee-agrees-on-key-principles-pertaining-to-third-ref
https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/football-stakeholders-committee-agrees-on-key-principles-pertaining-to-third-ref
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силы, включая использование ручного труда, а также связаны с 
повышенным спросом на сексуальные услуги, способствующим 
торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации26. 

Организация спортивных мероприятий также может способ-
ствовать расширению возможностей для незаконного ввоза 
мигрантов. Этот вопрос был рассмотрен государствами — 
участниками Палермской конвенции. На своем совещании в 
сентябре 2019 года Рабочая группа по незаконному ввозу 
мигрантов представила следующую рекомендацию: «Государ-
ствам-участникам следует, в соответствии с внутренним зако-
нодательством, рассмотреть возможность обмена информа-
цией в целях ограничения возможностей для незаконного ввоза 
мигрантов в принимающие страны в связи с проведением 
международных спортивных или других крупных мероприя-
тий»27. 

2.3.5 ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
Отмывание денег является одним из основных мотивов для 
организованных преступных групп, использующих спорт как 
средство отмывания доходов от преступлений. 

Оценки финансовой стоимости спортивной индустрии меня-
ются в зависимости от ряда используемых параметров. 
В 2018 году эти оценки варьировали от 488,5 млрд долл. США с 
учетом собственно спортивных товаров и услуг до 614,1 млрд 
долл. США при учете прочих сфер экономики28. Спонсорство, 
торговля атрибутикой, телевизионные права, коммерческие 
доходы, продажа билетов, а также развитие законного букме-
керства — все это вносит свой вклад в оценку финансовой сто-
имости спортивной индустрии. 

Системы сообщений о подозрительных сделках, используемые 
Группой разработки финансовых мер (ФАТФ), объединяющей 
глобальную международную сеть подразделений по сбору опе-
ративной финансовой информации, предоставляют финансо-
вую информацию, имеющую решающее значение для открытия 
сценариев расследования и восстановления сложных схем, 
направленных на отмывание незаконных доходов29. Эти 
системы сообщений о подозрительных сделках можно приме-
нять и в спортивном секторе.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: РОЛЬ СПС 

26 Например, см. исследование Института Маккейна, в котором также рассмотрено 
влияние Суперкубка на торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации в 2015 году: 
https://www.mccaininstitute.org/countering-human-trafficking-at-large-sporting-events/.

27 Рекомендация 15. См. UNODC, Smuggling of Migrants, p. 20.
28 https://www.businesswire.com/news/home/20190514005472/en/Sports---614-

Billion-Global-Market-Opportunities#:~:text=The%20global%20sports%20market%20
reached,nearly%20%24614.1%20billion%20by%202022.

29 ФАТФ — это независимый межправительственный орган, разрабатывающий и 
продвигающий политику защиты мировой финансовой системы от отмывания денег, 
финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового 
уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются признанным глобальным стандартом про-
тиводействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ПРОНИКНОВЕНИЕ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

В ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ30, 31

В 2015 году уголовная полиция Португалии (Polícia 
Judiciária) при поддержке Европола ликвидировала 
транснациональную организованную преступную груп- 
пу, состоявшую преимущественно из граждан России 
и занимавшуюся отмыванием денег в сфере футбола. 
Эта преступная сеть, действовавшая по меньшей мере 
с 2008 года, считалась ячейкой крупной российской 
мафиозной группировки, непосредственно ответствен-
ной за отмывание в целом ряде стран ЕС нескольких 
миллионов евро, которые, как предполагается, были 
получены в результате разных видов криминальной 
деятельности, осуществляемой за пределами Европей-
ского союза. Согласно имеющимся сведениям, группа 
действовала следующим образом: она выявляла в 
Европейском союзе футбольные клубы, находящиеся в 
затруднительном финансовом положении, и внедряла 
в них благотворителей, которые предоставляли клубам 
столь необходимые краткосрочные пожертвования или 
инвестиции. В операции португальской уголовной поли-
ции участвовали более 70 португальских полицейских 
при поддержке экспертов из Группы сбора оперативной 
финансовой информации Европола. В результате ком-
плексного международного уголовного расследования, 
которое длилось более года, три члена организованной 
преступной сети были взяты под арест. Кроме того, 
полиция провела обыски в 22 домах и компаниях (вклю-
чая четыре крупных футбольных клуба), а также в офи-
сах юристов и бухгалтеров и изъяла несколько тысяч 
евро наличными.

  1 2 

30 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/police-dismantle-russian-money-
laundering-ring-operating-in-football-sector.

31 Об отделе сбора оперативной финансовой информации см.: https://uif.bancaditalia.
it/homepage/index.html?com.dotmarketing. htmlpage.language=1.

https://www.businesswire.com/news/home/20190514005472/en/Sports---614-Billion-Global-Market-Opportunities#:~:text=The%20global%20sports%20market%20reached,nearly%20%24614.1%20billion%20by%202022
https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html?com.dotmarketing. htmlpage.language=1
https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html?com.dotmarketing. htmlpage.language=1
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3.
ПРИМЕРЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ И ДЕЛ, 
СВЯЗАННЫХ 
С ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТ УПНОСТЬЮ В СПОРТЕ
Информация, использованная при подготовке дан-
ного раздела, была предоставлена государствами- 
участниками в ответ на вопросник, распространен-
ный УНП ООН среди 187 участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против корруп-
ции (КПК ООН) в июне 2020 года. Эта информация 
была дополнена материалами из открытых источ-
ников, включая своды законов, судебные решения, 
судебную практику, научные журналы, статьи, ис- 
следования и соответствующие изыскания.

3.1 ГОСУДАРСТВА АФРИКИ

КЕНИЯ
Прокуратура Кении предъявила бывшему министру спорта и еще 
трем чиновникам Министерства спорта, а также бывшему пре-
зиденту Национального олимпийского комитета Кении (НОКК) и 
еще трем чиновникам НОКК обвинения в растрате средств, 
выделенных на проведение Олимпийских игр 2016 года32.  

ЮЖНАЯ АФРИКА
В 2000 году, после того как капитан сборной команды Южной 
Африки по крикету признался в участии в неприемлемых сдел-
ках с букмекерами в Индии, президент Южной Африки создал 
Комиссию Кинга для расследования случаев коррупции и мани-
пулирования результатами соревнований в крикете. В то же 
время Международный совет по крикету создал комитет для 
расследования случаев коррупции и манипулирования резуль-
татами соревнований. В отчетах комиссии и комитета нарисо-
вана мрачная картина коррупции в крикете и участия организо-
ванной преступности в этом виде спорта33.

В 2004 году полиция Южной Африки, Управление по борьбе с 
особо тяжкими преступлениями и Национальная прокуратура 

32 Более подробную информацию см. на веб-сайтах https://apnews.com/article/
sports-africa-business-2020-tokyo-olympics-kenya-3a88bb5862490280c8bb33189bc34612; 
www.sportsintegrityinitiative.com/seven-kenyans-charged-over-rio-2016-olympic-fraud/; и 
www.insidethegames.biz/articles/1071007/former-kenyan-noc-official-arrested-over-rio-2016-
financial-scandal-as-charges-ordered-against-six-more.

33 Steve Cornelius, “South African measures to combat match fixing and corruption in sport”, 
International Sports Law Journal, no. 3–4 (2007), pp. 68–71.

В ВЫЯВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА 
И КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ  

Многочисленные сообщения о подозрительных сделках 
(СПС), полученные и проанализированные итальянским 
подразделением по сбору оперативной финансовой 
информации, свидетельствуют о наличии повторяющихся 
случаев и типов незаконного поведения в мире спорта. 
Подразделение часто обращало внимание на необычные 
явления, связанные со спонсорством любительских спор-
тивных клубов и зачастую предусматривавшие выстав-
ление «ложных счетов». Кроме того, многие СПС касаются 
подозрительных выигрышей по ставкам на соревнования 
и спортивные события (например, концентрации выигры-
шей на определенном временнóм отрезке или на опре-
деленных территориях). К наиболее актуальным делам, 
появившимся в последние годы, относятся дела о ложной 
отчетности, зачастую связанные с налоговыми престу-
плениями, совершаемыми спортивными клубами в целях 
сокрытия неблагоприятного финансового положения. 
Также было отмечено, что спортивные клубы используют 
доходы от налоговых преступлений для финансирования 
сделок на значительные суммы. Кроме того, на основании 
Законодательного декрета 231/2001 об ответственности 
юридических лиц в дополнение к уголовной ответствен-
ности физических лиц может быть установлена админи-
стративная ответственность спортивных клубов. 

30 
31 
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https://apnews.com/article/sports-africa-business-2020-tokyo-olympics-kenya-3a88bb5862490280c8bb33189bc34612; www.sportsintegrityinitiative.com/seven-kenyans-charged-over-rio-2016-olympic-fraud/
https://apnews.com/article/sports-africa-business-2020-tokyo-olympics-kenya-3a88bb5862490280c8bb33189bc34612; www.sportsintegrityinitiative.com/seven-kenyans-charged-over-rio-2016-olympic-fraud/
https://apnews.com/article/sports-africa-business-2020-tokyo-olympics-kenya-3a88bb5862490280c8bb33189bc34612; www.sportsintegrityinitiative.com/seven-kenyans-charged-over-rio-2016-olympic-fraud/
www.insidethegames.biz/articles/1071007/former-kenyan-noc-official-arrested-over-rio-2016-financial-scandal-as-charges-ordered-against-six-more
www.insidethegames.biz/articles/1071007/former-kenyan-noc-official-arrested-over-rio-2016-financial-scandal-as-charges-ordered-against-six-more
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начали операцию «Обводка». Было арестовано свыше 40 членов 
судейских бригад и менеджеров команд Южноафриканской 
высшей футбольной лиги. В итоге многие обвинения были ото-
званы, так как преступления были совершены до вступления в 
силу статьи 15 Закона о предупреждении коррупционной дея-
тельности и борьбе с ней34. В действующих на тот момент опре-
делениях коррупции или взяточничества, содержащихся в 
общем праве, предусматривалось участие в таких деяниях 
государственных чиновников или должностных лиц, а не част-
ных лиц.

3.2 ГОСУДАРСТВА АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА

КАМБОДЖА
Четыре должностных лица национальной футбольной федера-
ции были признаны виновными в растрате спонсорских средств, 
выделенных на проведение турниров в период с 2015 по 2019 
год35.

ИНДИЯ 
В 2013 году игрокам и букмекерам были предъявлены обвине-
ния в участии в организованной преступности в соответствии с 
Законом штата Махараштра о борьбе с организованной пре-
ступностью 1999 года по делу, касающемуся соревнований по 
крикету Индийской премьер-лиги36. 

Было установлено, что букмекеры имели связи с преступным 
синдикатом и отдавали распоряжения о манипулировании 
результатами матчей37. Тем не менее в данном законе пред-
усмотрен жесткий стандарт доказывания вины, включающий 
следующие требования: 

 » обвиняемые должны быть членами организованного пре-
ступного синдиката;

 » они должны постоянно использовать незаконные средства 
для осуществления противоправной деятельности в целях 
получения экономической выгоды;

 » продолжающаяся противоправная деятельность должна 
быть явным правонарушением, предусматривающим 
наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет, 
и компетентному суду должно быть представлено более 
одного обвинительного заключения в отношении данного 
правонарушения в течение предыдущих десяти лет;

 » суд должен признать эту деятельность правонарушением38. 

34 Закон о предупреждении коррупционной деятельности и борьбе с ней 2004 года 
(Закон 12 от 2004 года) (PreCCA) непосредственно касается спортивной деятельности и 
потенциально может служить очень мощным орудием борьбы с коррупцией и договор-
ными матчами в спорте. См. https://www.gov.za/documents/prevention-and-combating-
corrupt-activities-act-0.

35 Khy Sovuthy, “Football officials banned for life over corruption”, Cambodian Journalists 
Alliance Association, 7 May 2020.

36 Delhi District Court, Patiala House Courts, State v. Ashwani Aggarwal alias Tinku Mandi 
and Ors, Case No.SC No. 115/13, 25 July 2015.

37 Supreme Court of India, Sreesanth v. The Board of Control for Cricket in India and 
others, decision of 15/03/2019, case n. 42358/2017, https://main.sci.gov.in/supremeco
urt/2017/42358/42358_2017_Judgement_15-Mar-2019.pdf.

38 Индия, Закон штата Махараштра о борьбе с организованной преступностью, 
раздел 2 (1).

В данном случае обвинение не смогло предоставить достаточ-
ных доказательств того, что игроки были частью преступного 
синдиката или осуществляли непрерывную незаконную дея-
тельность в виде явных правонарушений, предусматривающих 
наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет. Поэтому 
окружной суд Дели оправдал всех игроков за недостаточностью 
улик39.

ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ
В 2018 году в ходе проверки строительства новой штаб-квар-
тиры Федерации футбола Океании и поведения бывшего прези-
дента Футбольной ассоциации Папуа  —  Новой Гвинеи были 
выявлены существенные нарушения. Для реализации проекта 
был выделен бюджет в размере 10,9 млн долл. США, однако он 
был утвержден без применения обычных процедур. Бывший 
президент был отстранен от футбольной деятельности на 
шесть с половиной лет, и на него был наложен крупный штраф40.

ТУРЦИЯ
В 2011 году по подозрению в причастности к проведению 
19 договорных футбольных матчей был взят под арест 61 чело-
век, включая руководителей клубов и игроков национальных 
сборных. Один чиновник был приговорен к шести годам и трем 
месяцам тюремного заключения по обвинению в манипулиро-
вании результатами соревнований. Тогда же высокопоставлен-
ный чиновник футбольного клуба был приговорен к тюремному 
заключению сроком на один год, десять месяцев и десять дней. 
Еще один чиновник был приговорен к одному году и двум меся-
цам лишения свободы, а четвертый чиновник был отправлен в 
тюрьму на шесть лет и три месяца41.

3.3 ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

АРМЕНИЯ
В 2018 году в результате международного расследования, про-
веденного при поддержке Европола, было установлено, что 
армяно-бельгийская преступная организация, действовавшая в 
ряде стран как в Европе, так и за ее пределами, активно подку-
пала профессиональных игроков низших теннисных лиг. Боль-
шинство подкупленных игроков участвовали в турнирах уров-
ней Challenger и Futures — втором и третьем по значимости 
уровнях профессиональных теннисных соревнований. Игроки 
были подкуплены для получения заранее оговоренных резуль-
татов матчей в целях размещения ставок на эти договорные 
матчи. В состав этой армяно-бельгийской преступной группи-
ровки входили несколько человек, каждый из которых выпол-
нял конкретные обязанности, предусматривавшие, среди про-
чего, анонимный перевод крупных денежных сумм за границу. 
В  рамках этого расследования Бельгия сотрудничала со сле- 
дователями из Болгарии, Германии, Нидерландов, Словакии,  

39 The Court of the Additional District Judge, Delhi, Ajay Sharma v. The Board of Control for 
Cricket in India, Case No.507/14/03 (24 May 2014).

40 www.fifa.com/media-releases/adjudicatory-chamber-of-the-independent-ethics-
committee-sanctions-david-chung.

41 См. www.bbc.com/news/world-europe-18681119.

https://www.gov.za/documents/prevention-and-combating-corrupt-activities-act-0
https://www.gov.za/documents/prevention-and-combating-corrupt-activities-act-0
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/42358/42358_2017_Judgement_15-Mar-2019.pdf
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/42358/42358_2017_Judgement_15-Mar-2019.pdf
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Соединенных Штатов Америки и Франции, а также получила 
помощь от Федерального бюро расследований (ФБР)42. 

БОЛГАРИЯ
В 2017 году был начат судебный процесс против двух футболь-
ных тренеров, обвиненных в манипулировании результатами 
соревнований. Тренеры были привлечены к ответственности по 
статье 321 (1) Уголовного кодекса, касающейся лиц, создающих 
организованную преступную группу или руководящих ею43. 

ЛАТВИЯ
В 2014 году по итогам проведенного полицией в сотрудничестве 
с УЕФА и Латвийской федерацией футбола совместного рассле-
дования в отношении договорных матчей были взяты под арест 
восемь человек44.

В 2019 году государственная полиция при поддержке УЕФА и 
Латвийской федерации футбола начала уголовное расследова-
ние по делу о манипулировании результатами соревнований в 
Латвийской футбольной лиге. Три человека были взяты под 
арест45. 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
В 2020 году по итогам расследования, проведенного Националь-
ным центром Молдовы по борьбе с коррупцией при поддержке 
Европола, было установлено, что половина команд высшей лиги 
Молдовы участвовала примерно в 20 договорных футбольных 
матчах. Преступники влияли на результаты матчей и разме-
щали ставки в основном на азиатском рынке. Ставки состав-
ляли от 10 000 до 20 000 евро на один договорной матч. Согласно 
оценкам, общий объем прибыли, полученной преступным путем, 
составил 600 000 евро46.

РУМЫНИЯ
В 2014 году восемь руководящих и должностных лиц, в том 
числе бывший капитан сборной Румынии по футболу, получили 
тюремные сроки за отмывание денег и уклонение от уплаты 
налогов. В период с 1995 по 2005 год эти лица регистрировали 
фальшивые суммы за трансферы 12 игроков из Румынии в 
иностранные клубы. Прокуроры доказали, что государство 
понесло налоговые убытки в размере 1,7 млн евро, а румынские 
клубы понесли убытки в размере 10 млн евро47.

42 См. www.europol.europa.eu/newsroom/news/match-point-law-enforcement-organised-
crime-group-involved-in-manipulating-professional-tennis-competitions-arrested.

43 https://rai-see.org/two-bulgarian-football-players-charged-with-match-fixing/.
44 Данное дело 2014 года (регистрационный номер 1815006313) было передано в суд. 

Решение по этому делу пока не принято.
45 Данное дело 2019 года (регистрационный номер 11815003519) находится на стадии 

предварительного расследования, отчет находится на стадии доработки и затем будет 
передан в суд.

46 См.: www.europol.europa.eu/newsroom/news/four-arrested-in-top-football-league-
match-fixing-scheme

47 См.: www.occrp.org/en/ccwatch/cc-watch-briefs/2359-romania-eight-top-football-
officials-jailed-for-corruption.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С 1990-х годов в Российской Федерации проводятся расследо-
вания и судебные рассмотрения дел о связях между преступ-
ными группами и спортивными организациями. Эти дела часто 
связаны со злоупотреблением или неправомерным использо-
ванием государственных средств и государственных властных 
полномочий.

Например, в одном из дел фигурируют должностные лица хок-
кейного клуба, признавшиеся в нецелевом использовании 
средств и связях с местной преступной группировкой в период с 
2011 по 2013 год. В другом деле речь идет о вмешательстве в 
деятельность баскетбольного клуба в период с 2014 по 2016 год. 
Представители баскетбольного клуба, действуя под давлением 
министра, арендовали за счет клуба квартиры для проживания 
знакомых министра. В результате клуб понес ущерб в размере 
2,7 млн рублей. 

Кроме того, в 2010 году высокопоставленный чиновник из 
Калужской области руководил деятельностью юридических 
лиц, заключивших официальные контракты на осуществление 
контроля над строительством спортивных объектов. Фактиче-
ски услуги по контролю в полном объеме оказывало государ-
ственное казенное учреждение, подведомственное областному 
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства и полностью финансируемое из бюджетных средств. Фик-
тивные услуги по контролю на сумму более 15 млн рублей были 
оплачены из бюджета Калужской области48. 

СЛОВЕНИЯ 
В ходе операции, проведенной при поддержке Европола в 
2017 году, правоохранительные органы выявили организован-
ную преступную группу, создавшую различные веб-сайты в 
рамках незаконной букмекерской онлайн-платформы, которая 
использовалась для размещения ставок на ставшие объектом 
манипуляций спортивные мероприятия, проходившие во многих 
странах Европы49.

3.4  ГОСУДАРСТВА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО 
БАССЕЙНА

БРАЗИЛИЯ
В 2015 году было начато расследование по делу о строитель-
стве «Арены Пернамбуку», нового стадиона для чемпионата 
мира по футболу ФИФА 2014 года. Строительство вела крупная 
бразильская строительная компания Odebrecht. По итогам рас-
следования был выявлен факт широкомасштабной коррупции, 
связанной с проектом: стоимость проекта была завышена на 
12 млн долл. США. Глава компании Odebrecht был признан вино-
вным в организации крупной схемы «откатов» и приговорен к 
19 годам тюремного заключения50. 

48 Сведения, представленные Российской Федерацией в ответах на вопросник, издан-
ный УНП ООН при подготовке настоящего доклада.

49 Regional Anti-Corruption Initiative, “Croatia and Slovenia: 11 arrested in sports corruption 
hit”, 19 December 2017.

50 BBC, “Brazil corruption: ailed former Odebrecht chief to serve term at home”, 19 December 
2017; BBC, “Brazil launches investigation into World Cup corruption”, 14 August 2015. 
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КОЛУМБИЯ
Муниципалитет Медельина разработал и реализовал про-
грамму, направленную на создание многофункционального, 
открытого для всех граждан пространства, используя спортив-
ные, культурные и другие мероприятия в качестве средства 
социальной интеграции. Использование спорта в стратегиче-
ских целях считается важнейшим инструментом, позволяющим 
уберечь молодых людей от присоединения к местным бандит-
ским группировкам.

3.5  ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ДРУГИЕ 
ГОСУДАРСТВА

В 2020 году Европол51 обратил особое внимание на угрозу для 
спорта со стороны организованной преступности. Европол опи-
рался на свою Оценку угрозы тяжких преступлений и организо-
ванной преступности (SOCTA) от 2017 года, в которой назвал 
коррупцию в спорте одним из 12 основных видов деятельности 
организованной преступности в Европейском союзе52. 

АВСТРАЛИЯ 
В 2013 году Австралийская комиссия по уголовным расследова-
ниям выпустила доклад53, посвященный организованной пре-
ступности, в котором рассматривалась связь организованной 
преступности с допингом и контрабандой фармацевтических 
препаратов. В докладе говорилось следующее:

Австралийские профессиональные спортсмены при 
содействии спортивных ученых, тренеров и вспомога-
тельного персонала используют запрещенные веще-
ства, включая пептиды и гормоны. Подобное поведение 
встречается в ряде видов профессионального спорта в 
Австралии. Уровень употребления запрещенных препа-
ратов в некоторых видах спорта вырос по сравнению с 
отмечавшимися ранее показателями. Организованная 
преступность участвует в распространении пептидов 
и гормонов внутри страны. Употребление спортсмена-
ми запрещенных веществ приводит к возникновению 
связей между профессиональными спортсменами и 
преступниками. В некоторых видах профессионального 
спорта существует практика употребления спортсме-
нами непроверенных и экспериментальных веществ. 
Некоторые спортивные ученые и практикующие вра-
чи участвуют в снабжении спортсменов пептидами и  
гормонами.

Факты свидетельствуют, что решающую роль в выявлении 
связей между спортом и организованной преступностью играет 
австралийская инфраструктура по предотвращению организо-
ванной преступности и тяжких преступлений и борьбе с ними. 
Одним из ключевых условий разработки эффективной поли-
тики является квалифицированная и основанная на знаниях 
отчетность54. 

51 Europol, “The involvement of organised crime groups in sport corruption”, August 2020, 
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/involvement-of-organised-crime-
groups-in-sports-corruption.

52 Europol, “Serious and organized crime threat assessment 2017 (SOCTA): updated 
methodology”, November 2017.

53 Australian Crime Commission, Organised Crime and Drugs in Sport (Canberra, 2013).
54 См.: Australian Criminal Intelligence Commission, Organised Crime in Australia (2017); 

Commonwealth of Australia, Department of Health, Report of the Review of Australia’s Sports 
Integrity Arrangements (2018).

БЕЛЬГИЯ
В 2015 году был организован трансфер одного сербского игрока 
из футбольного клуба в Сербии в клуб в Бельгии, а затем в клуб 
в Соединенном Королевстве. В рамках этих трансферов была 
осуществлена серия незаконных платежей. Правоохранитель-
ные органы Бельгии обнаружили нарушения в трансферах и в 
результате взяли под арест тренера и агента55. Кроме того, в 
результате проведения в 2017–2019 годах операции «Чистые 
руки» была выявлена схема, используемая спортивными аген-
тами для сокрытия комиссионных от органов власти. В резуль-
тате расследования 23 лицам, включая агентов игроков, членов 
руководства и членов правления клубов, были предъявлены 
обвинения в совершении как минимум одного преступления56.

КАНАДА
В 2013 году был арестован, а позднее осужден за организацию 
незаконных азартных игр администратор нелегальной спортив-
ной букмекерской сети Platinum Sports Book. Сеть Platinum Sport 
Book, оснащенная передовыми технологиями, использовала 
компьютерные серверы в Коста-Рике, бесплатные телефонные 
линии и приложение для смартфонов, позволяющее размещать 
ставки на все крупные спортивные мероприятия. Сеть была 
организована по принципу пирамиды: букмекеры привлекали в 
нее своих клиентов, взимали с них долги и выплачивали вы- 
игрыши57. 

55 Belgium football transfer: two arrested in fraud inquiry”, https://www.bbc.com/news/
world-europe-49662132.

56 См. www.eurojust.europa.eu/eurojust-supports-dismantling-football-money-laundering-
network.

57 См.: https://nationalpost.com/news/toronto/man-admits-to-role-in-103m-illegal-
gambling-ring-allegedly-linked-to-mafia-hells-angels.
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ФИНЛЯНДИЯ
Апелляционный суд применил статью 6 раздела 5 (2) Уголовного 
кодекса для ужесточения приговора, вынесенного членам фут-
больного клуба. Согласно решению окружного суда, один из 
членов футбольного клуба был уличен в участии в деятельности 
организованной преступной группы, занимавшейся незакон-
ным букмекерством в Азии и манипулированием результатами 
соревнований, проводимых в разных странах. 

Окружной суд привлек лиц, входящих в этот футбольный клуб, к 
уголовной ответственности за отмывание денег, полученных в 
результате размещения ставок на результаты соревнований, 
ставших объектами манипуляции. Окружной суд снял предъяв-
ленные обвинения, однако Апелляционный суд постановил, что 
бывший управляющий директор и председатель клуба должны 
были знать, что 300 000 евро, полученные командой от синга-
пурской компании в рамках партнерской сделки в 2010–
2011  годах, были доходами от преступной деятельности.  
Рассмотрев дело, Апелляционный суд вынес обвинительный 
приговор58. 

ИТАЛИЯ
Существует множество примеров участия организованной 
преступности в спортивной деятельности в Италии. Они охва-
тывают период с 1980-х годов до недавнего времени59. 

 » В 1980 году дело «Тотонеро» о манипулировании результа-
тами соревнований в профессиональных футбольных лигах 
страны рассматривалось в рамках двух судебных процес-
сов, которые повлекли за собой применение двух видов 
санкций — дисциплинарных и уголовных. 14 мая и 11 июня 
1980 года Дисциплинарные комиссии Федерации приняли 
решение о понижении статуса команд «Милан» и «Лацио» 
и переводе их в серию B, а также о применении различных 
наказаний, включая дисквалификацию президентов и 
игроков. 23 декабря 1980 года Пятая уголовная секция суда 
Рима оправдала всех связанных с этим делом игроков, 
обвиненных в мошенничестве при отягчающих обстоятель-
ствах, поскольку на тот момент в законодательстве Италии 
существовал пробел, не позволявший применять уголовные 
санкции к лицам, признанным виновными в рамках данного 
инцидента. Этот пробел был ликвидирован после принятия 
Закона 401/89.

 » В 1986 году при расследовании дела «Тотонеро» о манипули-
ровании результатами соревнований была выявлена круп-

58 Johanna Peurala, “Match-manipulation in football: the challenges faced in Finland”, 
International Sports Law Journal, vol. 13 (2013), pp. 268–286.

59 Аналитические сведения об отдельных делах см. в: Raffaele Cantone and Gianluca 
Di Feo, Football clan. Perché il calcio è diventato lo sport più amato dalle mafie (BUR Univ. 
Rizzoli Library, 2014); Daniele Poto, Le mafie nel pallone. Storia dell’illegalità diffusa nel gioco più 
truccato del mondo (Abele Group, 2010); Daniela Giuffrè and Antonio Scuglia, Calcio truccato. Il 
grande business della mafia (Bologna, Minerva, 2018); Daniela Giuffrè and Antonio Scuglia, Game 
over. Calcio truccato, ora basta! (Bologna, Minerva, 2015); Pierpaolo Romani, Calcio criminale 
(Rubbettino, 2012); Antonio Felici Le pagine nere del calcio. Tutti gli scandali minuto per minuto 
(Iacobellieditore, 2011); Antonio Felici, Da porta a porta. Gli ultimi dribbling dei furbetti del calcio 
(Iacobellieditore, 2012); Oliviero Beha and Andrea Di Caro, Indagine sul calcio (BUR Biblioteca Univ. 
Rizzoli, 2006); Oliviero Beha and Andrea Di Caro, Il calcio alla sbarra (BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 
2011); Giovanni Tartaglia Polcini C’è del marcio nello sport. Ovvero come truccare le carte del 
gioco, (Ricerca Eurispes, 2019); Paolo Bertaccini Bonoli and Caterina Gozzoli, Il match-fixing in 
Italia: un’indagine conoscitiva (2014), ASAG Università Cattolica within the Stop Match-fixing Italia 
project, http://www.stop-match-fixing-italia.org/1/upload/indaginematchfixing_italia.pdf.

ная преступная сеть, осуществлявшая широкомасштабную 
преступную деятельность, затрагивающую все профессио-
нальные футбольные лиги страны. Как и в случае с делом 
о манипулировании результатами соревнований «Тотонеро» 
в 1980 году, расследование привело к возбуждению двух 
судебных процессов, повлекших за собой применение двух 
видов санкций — дисциплинарных и уголовных, причем 
санкции применялись в рамках дисциплинарных процедур.

 » В 2006 году было раскрыто дело «Кальчополи» о манипу-
лировании результатами соревнований. Ряду владельцев 
клубов, менеджеров, игроков, судей и чиновников лиги были 
предъявлены обвинения в коррупции и связях с организо-
ванной преступностью60. 

 » В 2011 году в итальянском футболе разразилось дело 
«Кальчоскоммессе» о манипулировании результатами 
соревнований. Примерно 130 профессиональных футбо-
листов, официальных лиц и судей были вовлечены в целый 
ряд коррупционных действий и привлечены к уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством об 
организованной преступности61.  

 » В 2015 году было начато еще одно расследование о манипу-
лировании результатами футбольных матчей. В этом деле 
были замешаны команды и официальные лица из низших 
лиг итальянского футбола. В общей сложности было выяв-
лено 100 инцидентов, затронувших 36 клубов и 40 матчей. 
Клубы были привлечены к уголовной ответственности за 
незаконную деятельность и незаконное букмекерство в 
соответствии с законодательством об организованной 
преступности62. 

 » В 2018 году в рамках операции «Щупальца» (“Mani in Pasta”) 
была установлена причастность организованной пре-
ступности к организации договорных заездов в скачках, 
причем ведущая роль принадлежала сицилийской мафии. 
Организованная преступная группа оказывала воздействие 
на жокеев и накачивала допингом лошадей по всей стране, 
чтобы выиграть в тотализаторе на скачках63. 

Следует отметить, что расследования коррупции в спортивной 
сфере, начатые в Италии после 2010 года, стали побочным 
результатом более ранних расследований деятельности орга-
низованных преступных групп. 

60 Обвинительный приговор первой степени, вынесенный судом Неаполя 8 ноября 
2011 года по делу RG 27685/06 против БЕРТИНИ Паоло и других; обвинительный приго-
вор второй степени, вынесенный Апелляционным судом Неаполя 17 декабря 2013 года 
по делу 10786/13; III уголовная секция Верховного кассационного суда, дело 36350/15 от 
23 марта 2015 года.

61 В результате судебного процесса все обвиняемые были признаны профессио-
нально непригодными, поскольку ответственность за вменяемые им преступления была 
снята в связи с истечением срока давности. Постановление о применении мер пресече-
ния, выданное следственным судьей суда Кремоны от 28 мая 2011 года.

62 Исполнение двух постановлений о применении мер пресечения от 19 мая 2015 года 
и 10 июня 2015 года, выданных следственным судьей суда Катандзаро по запросу мест-
ного Окружного отдела по борьбе с мафией: расследование в отношении ДИ ЛАУРО Фабио 
и еще 83 лиц RG 345/16.

63 12 мая 2020 года было оформлено постановление о применении меры пресечения 
в отношении группировки Аквасанта Ресуттана (ФОНТАНА Гаэтано и еще 104 лица), в кото-
ром документально подтверждаются факты осуществления разнообразной незаконной 
деятельности, в том числе в сфере онлайнового букмекерства, размещения ставок на 
скачки и использования игровых автоматов, с реинвестированием полученных доходов. 
Среди инкриминируемых преступлений были также мошенничество и спортивное мошен-
ничество, связанное со скачками (OCC 3275/2019 RGNR и 3713/2019 RGGIP, выданные 
следственным судьей суда Палермо). 
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В силу исторических обстоятельств организованная преступ-
ность была главной угрозой в Италии, что привело к подробному 
изучению этой проблемы и принятию структурных стратегий, 
законодательства и других мер64. В рамках реагирования на 
возникшую взаимосвязь между организованной преступно-
стью и спортом итальянские органы власти приняли целый ряд 
мер, в том числе:

 » включение спортивной сферы в круг деятельности парла-
ментской комиссии по борьбе с мафией65;

 » Создание в Министерстве внутренних дел платформы UISS-
GISS (Отдел информации о спортивном букмекерстве — 
Следственная группа по делам о спортивном букмекерстве) 
для борьбы с незаконным букмекерством и манипулирова-
нием результатами соревнований, в том числе со связью 
этой деятельности с организованной преступностью;

 » проведение операций по возврату активов в отношении 
местных спортивных объектов, контроль над которыми 
захватили организованные преступные группы. В некото-
рых случаях полномочия на эксплуатацию этих объектов 
были переданы неправительственным организациям или 
низовым спортивным клубам;

 » реализация Министерством по делам молодежи и спорта 
комплексной программы по борьбе с манипулированием
результатами спортивных соревнований, в том числе вве-
дение в действие механизма сообщения о нарушениях66.

ИСПАНИЯ
В 2018 году в ходе операции, проведенной в Испании при под-
держке Европола, Интерпола и правоохранительных органов 
Грузии, были раскрыты случаи манипулирования результатами 
соревнований с участием организованных преступных групп из 
Бельгии, Италии, Литвы, Соединенных Штатов Америки и Фран-
ции. Многие задержанные лица имели тесные контакты с игро-
ками в теннис, пляжный волейбол, баскетбол и хоккей. Двадцать 
спортсменов получили взятки за организацию нужных резуль-
татов матчей в целях получения незаконной выгоды67.

64 К числу работ, дающих представление о ситуации в Италии, относятся: Isaia Sales 
and others, eds., Atlante delle Mafie: storia, economia, società, cultura, vols. 1–5 (Rubbettino, 
2012–2017); Isaia Sales, Storia dell’Italia mafiosa: Perché le mafie hanno avuto successo 
(Rubbettino, 2015); Nicola Gratteri and Antonio Nicaso, Storia segreta della ‘ndrangheta. Una 
lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018) (Mondadori, 2018); Antonio Giorgi Mai 
più nell’ombra. Vittime di mafia: dalla conoscenza all’intervento psicologico (Franco Angeli, 2019); 
Nando Dalla Chiesa L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale (Novocento 
Media, 2012); Nando Dalla Chiesa, Buccinasco. La ‘ndrangheta al nord (Einaudi, 2012); Giovanno 
Fiandaca and Salvatore Lupo, La mafia non ha vinto: Il labirinto della trattativa (Laterza, 2014); 
Piero Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale. Dall’Ottocento a oggi (Donzelli, 2005); Pino 
Arlacchi La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo (Il Mulino, 1983).

65 Commissione Parlamentare Di Inchiesta Sul Fenomeno Delle Mafie E Sulle Altre 
Associazioni Criminali, Anche Straniere, https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&ca
tegoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=031&doc=intero.

66 См. www.sport.governo.it/it/attivita-istituzionale-e-internazionale/contrasto-alla-
manipolazione-dei-risultati-sportivi/presentazione/. www.sportpulitoitalia.it в рамках проекта 
AMFF www.anti-match-fixing-formula.eu/index.php/eng/.

67 Europol, “Major Spanish operation against a prolific organized crime group in Europe”, 
Press Release, 6 July 2018. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/major-spanish-
operation-against-prolific-organised-crime-group-in-europe. По данному делу до сих пор 
не вынесено ни судебного решения, ни приговора (справочный номер дела 9/2016 – 
Instrucción número 2 de Tarrasa / Barcelona).
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Выросшее число расследований, проводимых Гражданской 
гвардией и Национальной полицией в отношении организован-
ных преступных схем, связанных с манипулированием резуль-
татами соревнований, увенчалось в июне 2018 года арестом в 
общей сложности 21 человека в рамках операции «Кортес». Цель 
операции заключалась в установлении фактов проведения 
договорных футбольных матчей в мужском третьем диви- 
зионе и женском первом дивизионе в Андалусии и Эстре- 
мадуре68. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Отдел уголовных расследований ФБР выдвинул инициативу 
«Обеспечение честности и неподкупности в спорте и индустрии 
азартных игр» (ISG) для борьбы с угрозами влияния со стороны 
организованных преступных групп и других криминальных 
структур, стремящихся препятствовать обеспечению честности 
и неподкупности в спорте и индустрии азартных игр. Инициа-
тива ISG состоит из двух взаимосвязанных компонентов: обес- 
печение честности и неподкупности в спорте и борьба с неза-
конными спортивными азартными играми. Помимо поддержки 
тематических разработок по борьбе с растущими угрозами для 
спорта и индустрии азартных игр, инициатива ISG уделяет прио-
ритетное внимание развитию партнерства с государственными 
и частными организациями, занимающимися вопросами обес- 
печения честности и неподкупности в спорте, в целях повыше-
ния уровня образования и обеспечения более широкого обмена 
информацией между этими организациями и правоохранитель-
ным сообществом.

Соединенные Штаты продолжают уделять повышенное внима-
ние вопросам обеспечения честности и неподкупности в спорте, 
в частности, в связи с расширением масштабов легализации 
спортивного букмекерства по всей стране и принятия в декабре 
2020 года Закона о борьбе с допингом («закона Родченкова»), 
позволяющего «применять уголовные санкции в отношении 
определенных лиц, участвующих в международных сговорах, 
предусматривающих мошенничество с использованием 
допинга, обеспечивать возмещение ущерба жертвам таких сго-
воров, а также требовать обмена информацией с Антидопинго-
вым агентством Соединенных Штатов для оказания помощи в 
борьбе с допингом и для других целей». ФБР уделяет особое 
внимание борьбе с угрозами со стороны организованных пре-
ступных групп и других криминальных структур, стремящихся 
совершать или содействовать совершению преступлений, свя-
занных с манипулированием результатами соревнований, неза-
конными азартными играми и нарушением принципов честно-
сти и неподкупности со стороны спортсменов и спортивных 
учреждений. 

В марте 2020 года в результате расследования ФБР 27 лицам, 
участвовавшим в международной схеме распространения 
допинга для скаковых лошадей, были предъявлены официаль-
ные обвинения. Тренерам, ветеринарам и другим лицам были 
предъявлены обвинения в сговоре в целях производства, рас-
пространения и применения лекарственных средств с ненадле-

68 See: https://elpais.com/deportes/2018/06/12/actualidad/1528757145_452287.html.

жащей маркировкой, а также в сговоре в целях совершения 
мошенничества с использованием почты и электронных 
средств связи69.

В 2013 году в Соединенных Штатах лицу, скрывавшемуся от ФБР 
и причастному к российской организованной преступности, 
были предъявлены обвинения в руководстве незаконной меж-
дународной спортивной букмекерской конторой, обслуживав-
шей богатых российских предпринимателей. Его синдикат 
использовал эту спортивную букмекерскую контору для отмы-
вания более 100 млн долл. США через подставные компании и 
банковские счета на Кипре, а затем перенаправлял средства в 
Соединенные Штаты70.

В 2009 году в ходе расследования строительства нового стади-
она для бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз» выяснилось, 
что участвовавшие в строительстве компании ранее были свя-
заны с местными преступными организациями и им было 
запрещено принимать участие в строительных работах в госу-
дарственном секторе71.

Бывший босс мафии, осужденный в 1986 году на восемь лет 
тюремного заключения за многочисленные преступления, 
позднее представил подробный анализ способов, систематиче-
ски применяемых нью-йоркской организованной преступно-
стью мафиозного типа для получения незаконной прибыли при 
помощи манипулирования результатами соревнований. Как 
выяснилось, самой популярной азартной игрой в спортивном 
букмекерстве в Соединенных Штатах были «ставки с форой»: 
игрокам команд, являвшихся уверенными фаворитами, поруча-
лось одержать победу с разницей ниже ожидаемого показателя. 
Эта схема приносила огромную прибыль72. С 2006 года бывший 
мафиози сотрудничает с Ассоциацией теннисистов-профес- 
сионалов (ATP) с тем чтобы предотвращать манипулирование 
результатами соревнований.

69 См. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-charges-27-
defendants-racehorse-doping-rings.

70 См. https://www.state.gov/transnational-organized-crime-rewards-program-2/
alimzhan-tokhtakhounov/.

71 Some work on New York stadiums was done by firms New York shuns”, New York Times, 
10 April 2009.

72 Michael Franzese, Blood Covenant: The Story of the “Mafia Prince” Who Publicly Quitit the 
Mob and Lived (New Kensington, PA, Whitaker House, 2018).

https://www.state.gov/transnational-organized-crime-rewards-program-2/alimzhan-tokhtakhounov/
https://www.state.gov/transnational-organized-crime-rewards-program-2/alimzhan-tokhtakhounov/
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ВЫВОДЫ И СООБРА ЖЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО Х АРАК ТЕРА 

ВЫВОДЫ
Роль, которую играет в спорте организованная преступность, 
вызывает серьезное беспокойство и существенно усугубляет 
проблему коррупции в спорте. Особую тревогу вызывают 
потенциальное воздействие организованных преступных групп 
на молодежный и любительский спорт и связанные с этим 
риски. Необходимо принимать более активные меры для 
защиты позитивного вклада спорта в развитие ценностей и 
социализацию детей и молодежи от пагубного влияния недо-
бросовестных и изощренных преступных синдикатов. 

Очевидно, что транснациональные организованные преступные 
группы хорошо осведомлены о несходстве нормативно-право-
вой базы и следственных и судебных режимов различных стран. 
Эта осведомленность позволяет использовать уязвимые места 
сферы спорта и минимизировать риск привлечения к уголовной 
ответственности, а также максимально расширять возможно-
сти использования спорта в незаконных целях.  

СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Правительства могут активизировать усилия по борьбе с орга-
низованной преступностью в спорте путем:

 » претворения в жизнь положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности и протоколов к ней, а также Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против коррупции; 
и активного участия в работе их механизмов обзора для 
выявления и устранения пробелов в осуществлении Кон-
венций;

 » углубления понимания потенциального влияния организо-
ванной преступности и коррупции на спорт путем прове-
дения всеобъемлющих оценок угроз организованной пре-
ступности и коррупции в спорте на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях;

 » развития потенциала правоохранительных органов и орга-
нов уголовного правосудия для борьбы с организованной 
преступностью в спорте, в том числе путем внедрения 
учебных программ и создания специализированных орга-
нов, располагающих надлежащими финансовыми, техниче-
скими и людскими ресурсами;

 » поддержки местных, национальных, региональных и гло-
бальных инициатив по предотвращению и уголовному пре-
следованию преступлений в спорте, как на любительском, 
так и на профессиональном уровне;

 » создания механизмов сотрудничества между правоох-
ранительными органами, спортивными организациями и 
соответствующими заинтересованными сторонами для 
содействия обмену информацией и передовым опытом 
в области предотвращения деятельности и обеспечения 
судебного преследования организованных преступных 
групп, эксплуатирующих спорт; 

 » разработки просветительских программ и программ повы-
шения осведомленности для детей и молодых спортсменов, 
призванных предупредить их о рисках коррупции и органи-
зованной преступности в спорте, в том числе связанных 
с манипулированием результатами соревнований, неза-
конным спортивным букмекерством, торговлей людьми, 
трансферами спортсменов, а также способствующих 
утверждению принципов честности и неподкупности и вос-
питанию нетерпимого отношения к коррупции в юношеском 
и молодежном спорте.

Спортивные организации могут активизировать усилия по 
борьбе с организованной преступностью в спорте путем разра-
ботки и осуществления политики и мер, направленных на:

 » предотвращение и выявление присутствия или влияния 
организованной преступности и использования кор-
рупционных методов в своем виде спорта. Этого можно 
добиться, например, путем повышения уровня прозрачно-
сти и подотчетности в отношении трансфера спортсменов 
при помощи мер, аналогичных мерам, принимаемым в 
футболе с 2018  года и предусматривающим создание 
центра обработки данных для осуществления трансферов 
и предотвращения мошеннических действий и разработку 
системы лицензирования агентов и введение ограничений 
на вознаграждение агентов, а также путем создания меха-
низмов контроля и добровольного раскрытия информации 
для руководителей, сотрудников и спортсменов и проведе-
ния регулярной оценки конкретных рисков проникновения 
организованной преступности в их круги; 

 » поддержку, продвижение и повышение эффективности 
отчетности перед правоохранительными органами и орга-
нами уголовного правосудия, а также сотрудничество, обмен 
информацией и передовым опытом с этими органами;

 » проведение надлежащей проверки инвесторов, коммер-
ческих партнеров, агентов и посредников, участвующих в 
видах деятельности и сделках, сопряженных с повышенным 
риском коррупции, отмывания денег и иных экономических 
преступлений; 

 » поощрение прозрачности, в том числе путем публикации 
ежегодных отчетов и информации о доходах (таких как 
пожертвования, спонсорство, доходы от продажи билетов, 
атрибутики и телевизионных прав) и расходах.
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