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Развитие общества и отношений внутри него, а также возможности для
самореализации обуславливают изменения в сфере спорта и зрелищных
мероприятий и вследствие этого происходит формирования новых элементов
рынка развлечений и коммерциализации спортивных турниров. При этом следом
за повышением социальной значимости спорта возросла экономическая
привлекательность отрасли — начиная от непосредственного освещения
спортивного события до заключения рекламных контрактов со спортсменами.
Современный спорт многогранен и является сферой развлекательного,
рекламного, медийного бизнеса, организаторы которого ожидают поступления
большого количества денежных средств от своих вложений.
Кроме того, развитие спорта традиционно шло бок о бок с идеями
зрелищности, которые сопровождались зрительским азартом. Как отмечают В.В.
Лопатин и Л.Е. Лопатина, игра представляет собой состязательную деятельность,
которая может проходить в сфере спорта, досуга и развлечения, массового
соревнования [3]. Ученые, исследуя природу азарта, описывают это состояние как
психическое возбуждение, ослабляющее волевой контроль субъекта над своим
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поведением

и

эмоциями,

обусловленные целью

достижения

насущной

потребности. Медицинское объяснение пристрастия к азартным играм говорит о
том, что это состояние, когда человек испытывает патологическую страсть к игре
и состоянию эйфории от участия и наблюдения за ней [2].
Также хотелось бы обратиться к понятию «гэмблинга»: он представляет
собой игру с целью выигрыша денег или иных материальных ценностей, в которой
выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от искусства
играющих, а от случая. А в связи с распространённостью игр, различных
зрелищных мероприятий, данная проблема имеет свою актуальность из-за
многочисленных случаев нарушения правил проведения игр, которые также
затрагивают экономические интересы, то есть направлены на извлечение прибыли
нечестным путем по средствам договорных игр, а также мошенничества в данной
сфере [4].
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 244 «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
значительно ограничил права на организацию, создание и деятельность игорных
заведений в России, в связи с чем азартные игры были сегментированы: под
запретом оказались казино, игорные дома, игровые столы и автоматы за пределами
специальных территорий Российской Федерации, но разрешена вне игорных зон
организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах,
основной деятельностью которых является заключение пари (чаще всего на
результат спортивных соревнований). Но, несмотря на все запреты, которые были
введены, связанные с игорным бизнесом общественные отношения потребовали
регулирования методами уголовно-правового воздействия. Ученые в данной
области

отмечают,

что

включение

в

уголовный

закон

новеллы,

предусматривающей ответственность за незаконную организацию и проведение
азартных игр — статья 171.2 УК РФ, — обусловлено высокой степенью
общественной опасности неконтролируемого распространения игорных заведений,
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а также детской игромании, рисками возникновения коррупционных проявлений и
легализации теневых доходов в сфере игорного бизнеса [1].
Регулирование влияния общественных отношений, связанных с пари, на
результат спортивного состязания осуществляется статьей 184 УК РФ «Оказание
противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования
или зрелищного коммерческого конкурса». Например, И.А. Клепицкий делает
вывод о том, что непосредственным объектом преступления, предусмотренного
статьей 184 УК РФ, являются интересы зрителей, страдающие от вмешательства в
процесс состязания и фальсификации его результата [9].
Законодатель поместил статью в главе 22 УК РФ, видовым объектом
преступлений которой являются отношения в сфере экономической деятельности.
В связи с этим другие авторы к непосредственному объекту преступления,
предусмотренного статьей

184

УК

РФ,

относят отношения

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности, потребления [10; 12],
добросовестной и свободной конкуренции [13].
По нашему мнению, мероприятия данного характера представляют собой
посягательство, затрагивающее интересы широкого круга лиц: зрителей,
участников состязания, а также их экономические интересы.
Рассмотрение

проблем

уголовного

законодательства

в

области

противодействия незаконному игорному бизнесу невозможно без исследования
зарубежного опыта, потому что выводы отечественных и зарубежных ученых
позволят не только уяснить общие и отличительные черты зарубежного игорного
права, но и эффективно реализовать полученную эмпирическую базу в
правоприменительный результат. Исследование зарубежного опыта, а также
интеграция в данном вопросе поможет наилучшим образом обеспечить правовое
регулирование, а также позволит лучше рассмотреть не только правовую, но и
научную специфику [12].
В отличие от российского, австралийский законодатель не ограничивает
организацию и проведение мероприятий, связанных с азартными играми, а,
напротив, охраняет интересы их участников и игроков. Закон Австралии о
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контроле над казино (Casino Control Act 2006) регулирует организацию и работу
игорных домов, устанавливает требования к владельцам и наемным работникам,
используемому в игре оборудованию (столам, игровым автоматам, рулетке и т. д.),
порядку получения и оплаты лицензии на игорный бизнес. Отметим, что закон
детально регламентирует каждые из указанных сегментов и обязывает, например,
осуществлять согласование с лицензионной комиссией компоновку игорных
помещений, расположение в них столов, игровых автоматов и другого
оборудования.
Статья

108

Casino

Contro

Act

2006

предусматривает уголовную

ответственность за мошенничество участника в ходе проведения игры:
использование непредусмотренных правилами уловок и иных видов жульничества
(в том числе использование для этого механических и электронных устройств,
поддельных карт, игровых фишек) влечет наказание в виде денежного штрафа в
размере до 37 500 австралийских долларов или до 5 лет лишения свободы, либо
одновременное применение указанных наказаний. Преступление считается
оконченным как в случае использования в игре запрещенных способов и
механизмов, так и при обнаружении поддельной игровой атрибутики у игрока либо
его пособника в помещении казино, даже если ими не успели воспользоваться. Под
страхом уголовного наказания запрещено изготовление и распространение
предметов, используемых для махинаций в игре. Санкции за нарушение запрета —
денежный штраф в размере до 15 тыс. австралийских долларов или до 2 лет
лишения свободы (ст. 109 Casino Control Act 2006) [5].
В соответствии с частью 2 закона о контроле над гэмблингом и гонках
(Gambling and Racing Control Act 1999) на специально созданные комиссии
возложена обязанность контроля, надзора и регулирования игорного бизнеса,
построенного на извлечении прибыли от организации и деятельности казино;
игровых автоматов; интерактивных, компьютерных и иных азартных игр; ставок на
результат спортивного соревнования и скачек (бегов животных). Результаты
работы комиссии и мониторинга ситуации вокруг азартных игр не реже одного раза
в год докладываются в правительство Австралии в целях эффективного
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регулирования

общественных

отношений

в

указанной

области

и

при

необходимости — корректировки действующих нормативных правовыхактов [6].
Уголовный кодекс Австралии (Criminal Code 2002 [7]) — часть 3.8А «Обман
при азартной игре» (Cheating at gambling) — содержит нормативные предписания
о запрете обманных действий во всех проявлениях азартных игр и пари. Статья
363С указывает, что под запретом находятся любые формы махинаций при
заключении пари на результат какого-либо события. Отметим, что норма
сформулирована таким образом, что регулирует отношения, связанные с охраной
интересов участников денежных ставок на результат неопределенного рода
мероприятий — «event». Кэмбриджский словарь английского языка содержит
несколько значений слова «event». Это может быть какое-либо событие, которое
произойдет (особенно значимое или необычное); спортивное состязание, гонка,
соревнование, иное социальное мероприятие [8]. Другими словами, законодатель
Австралии сделал акцент регулирования не на области проведения состязания (оно
может быть любого рода — спортивное, зрелищное, политическое и т. п., —
главной

особенностью

его

является

неопределенность

(неизвестность)

наступления результата, исход которого является содержанием пари), а на
экономические интересы участников пари. К предмету преступления отнесены
денежные средства, материальные активы и имущественные выгоды, которые
может получить злоумышленник либо которых лишается оппонент. Деяние
считается оконченным с момента наступления негативного последствия как в виде
причинения имущественного ущерба, так и в случае установления намерения
виновного в

осуществлении

противозаконных действий

по

получению

экономических выгод для себя или третьих лиц либо угрозы их потери участником
пари.
Содержание противоправных действий раскрывается в статьях 363F—363G.
Они выражаются в участии в пари с денежной ставкой на исход мероприятия, если:
— результат его был заранее известен одному из участников;
— субъект совершил действия для фальсификации результата пари;
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— относился к своим действиям равнодушно, но они были способны
повлиять на результат пари.
Необходимым условием преступности деяния является наличие цели
получения материальных выгод либо угроза их потери другим участником пари.
Санкция за совершение преступления предусматривает лишение свободы на срок
до десяти лет [11].
Российский же уголовный закон не содержит специальную норму,
охраняющую имущественные интересы участников игр и пари от посягательств в
результате фальсификации их результатов.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том,
что исследование публикаций о противоправном оказании влияния на результат
спортивных соревнований свидетельствует о прямой зависимости финансовой
привлекательности спорта как бизнеса и фальсификации результата мероприятия.
Наиболее подвержены преступному вмешательству такие виды спорта, как футбол,
скачки, мотогонки, автогонки, хоккей на льду вследствие высокого зрительского
интереса, обеспечивающего плодотворную почву для махинаций со ставками [14].
Для получения прибыли современные предприниматели и бизнесмены идут на
крайние меры из-за чего и могут страдать интересы не только участников, но и
зрителей различных мероприятий, связанных с играми. При этом современный
спорт стал во многом коммерческим предприятием и данный факт обращает
внимание на отсутствие защиты российским уголовным законом их экономических
интересов. Именно поэтому важно и необходимо изучение не только российского,
но и зарубежного опыта в данной сфере: объединение усилий позволит перевести
борьбу с проблемой гэмблинга на новый уровень, а сотруднического обеспечит ее
эффективность и четкость.
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