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Рассматривая проблемы практического использования ст. 184 УК РФ, сле-

дует сказать, что отсутствие правоприменительной практики по данной норме в 

меньшей степени связано с законодательными сбоями в регламентации корруп-

ционного поведения в сфере спорта и шоу-бизнеса. Полагаем, что основной при-

чиной невостребованности данного уголовно-правового запрета являются упу-

щения организационного характера, отсутствие нацеленности органов уголов-

ной юстиции на выявление, пресечение и предупреждение подобных 
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посягательств. Также в качестве существенной причины такого положения ве-

щей справедливо считается высокая латентность этого деяния. В отдельных слу-

чаях негативное влияние на качество нормы оказывает законодатель. Напомним, 

о том, что в 2013 году ст. 184 УК РФ претерпела существенные изменения, и 

таким образом коррупция в профессиональном спорте оказалось декриминали-

зирована. Для устранения данного пробела, на наш взгляд, название и текст ста-

тьи необходимо дополнить понятием «профессиональные» спортивные соревно-

вания. А также, вместо бывшего признака «руководителя команды» появилось 

указание на «руководителя спортивной команды». Таким способом законода-

тель, во-первых, отделил участников официального спортивного соревнования 

от участников зрелищного коммерческого конкурса, а, во-вторых, придал осо-

бый статус именно руководителю спортивного коллектива, выступающего на 

официальном спортивном соревновании [1, с. 27]. 

Квалифицированным видом подкупа признается совершение деяния органи-

зованной группой (ч. 2 ст. 184). Преступление признается совершенным органи-

зованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объеди-

нившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК 

РФ). Организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой сте-

пенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руко-

водителя. Исходя из этого, в организованную группу могут входить лица, не яв-

ляющиеся должностными или не выполняющие управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, которые заранее объединились для совершения 

одного или нескольких преступлений [2, с. 29]. Следовательно, лица, которые не 

являются специальными субъектами по ст. 184 УК РФ, но признаются участни-

ками организованной группы подлежать ответственности наравне с исполните-

лями преступления, без ссылки на ст. 33 УК РФ. В этом смысле, сложным является 

вопрос об осознании такими «квази-пособниками» своего участия в организован-

ной группе. Так, водитель руководителя спортивной организации или председа-

теля жюри зрелищного конкурса, который регулярно перевозит предмет подкупа 

иному лицу, присутствует при обсуждении коррупционных схем и т. д., не всегда 
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может осознавать, к примеру, характер устойчивости преступной группы, времен-

ные границы преступной деятельности, объемы коррупционных сделок. В этом 

случае на практике необходимо четкое установление характера субъективной сто-

роны содеянного и в определенных случаях оценивать такое поведение как пособ-

ничество со ссылкой на ст. 33 УК РФ [3, с. 101–102]. 

Также является спорным аспектом уяснение момента окончания преступле-

ния в виде склонения к оказанию противоправного влияния на результат офици-

ального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Можно предложить два варианта решения данного вопроса: а) преступление 

окончено с момента выполнения активных действий, направленных на склоне-

ние лица к оказанию противоправного влияния на результат мероприятия; б) пре-

ступление окончено только в том случае, когда фактически наступили послед-

ствия в виде оказания противоправного влияния на результат. 

Схожую проблему относительно момента окончания преступления приме-

нительно к ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов) разрешил Верховный суд РФ (Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №14 «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»), указав, что «для 

признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фак-

тически употребило наркотическое средство или психотропное вещество». 

Данное разъяснение Пленума ВС РФ, на наш взгляд, в вполне применимо и 

к рассматриваемой ситуации. Соответственно, склонение к оказанию противо-

правного влияния на результат официального спортивного соревнования или 

зрелищного коммерческого конкурса является оконченным с момента выполне-

ния действий по склонению, и наступление последствий в виде противоправного 

влияния на результат мероприятия не имеет значения для квалификации деяния. 

Несколько слов следует сказать о дифференциации ответственности за со-

вершение анализируемого преступления, а точнее о построении квалифициро-

ванных составов. Заметим, что набор квалифицирующих признаков, которые 
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используются в настоящей статье достаточно слабо и неэффективно. Многие 

нормы гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» ис-

пользуют макеты многоуровневой дифференциации ответственности. К при-

меру, некоторые статьи содержат пять и более дифференцирующих обстоятель-

ств – ст. 174, 174.1, 178, 193.1 и т. д. Напротив, институт дифференциации ответ-

ственности практически не задействован в ст. 184 УК РФ. В настоящее время в 

данной норме закреплен всего один квалифицирующий признак, который харак-

теризует совершение преступления организованной группой. Совершение по-

среднических действий в значительном размере мы не считаем квалифицирован-

ным поведением, значительный размер в данном случае является не дифферен-

цирующим, а криминообразующим количественным признаком. На наш взгляд, 

очевидным пробелом в регламентации квалифицированного поведения является 

отсутствие такой формы квалифицированного группового преступного поведе-

ния, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору. Пола-

гаем, что именно такой вид противоправного коррупционного группового пове-

дения в сфере спорта и шоу-бизнеса является наиболее распространенным, со-

держит более высокий уровень общественной опасности и, в соответствии с пра-

вилами дифференциации требует закрепления в квалифицированном составе 

[4, с. 77]. Аналогично выглядит необходимость законодательной дифференциа-

ции в данной норме дифференцирующих обстоятельств, которые характеризуют 

количественные характеристики предмета подкупа, в данном случае его размер. 

Очевидно, в диспозицию нормы требуется внести такие признаки, как крупный 

и особо крупный размер. Заметим, что в однородных нормах о коррупционных 

преступлениях такая дифференциация нормативно закреплена (ст. 204, 290 УК 

РФ). 

Также, мы считаем, что имеются криминологические основания для закреп-

ления в ст. 184 УК РФ такого дифференцирующего признака, как совершение 

преступления лицом с использование своего служебного поведения. Действи-

тельно, преступное коррупционное поведение руководителя спортивной ко-

манды, организации, функционера спортивных федераций различного уровня 
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содержит более высокий уровень общественной опасности и, следовательно, 

требуют более высокого уровня наказуемости. Справедливо решить этот вопрос 

можно только путем законодательного установления квалифицированной ответ-

ственности [5, с. 33]. 
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