
r сайте М инистерства спорта Российской Федерации
(http ://.minsport.gov.ru/activities/ anticorruption/) также размещены 
методические материалы по вопросам противодействия коррупции.

Нормативная правовая база

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

2. Федеральный закон от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

3. Конвенции Совета Европы против манипулирования 
спортивными соревнованиями.

4. Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, 
защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и, в 
частности, футбольных матчей.

5. Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2017 № 2221-р «Об 
утверждении плана по реализации мер, необходимых для обеспечения 
готовности Российской Федерации к выполнению обязательств 
государства -  участника Конвенции Совета Европы против 
манипулирования спортивными соревнованиями».
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Одним из основных принципов законодательства о физической культуре 
и спорте является запрет на противоправное влияние на результаты 
официальных спортивных соревнований (статья 3 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»),

Не допускается противоправное влияние на результат официального 
спортивного соревнования, которым признаются следующие действия, 
совершенные в целях достижения заранее определенного результата или 
исхода этого соревнования (статья 26.2):

1) подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 
спортивных команд, других участников или организаторов официального 
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 
действий по предварительному сговору с указанными лицами;

2) получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 
руководителями спортивных команд, другими участниками или 
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.
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Федеральным законодательством установлены полномочия и 
обязанности органов власти, спортивных федераций и организаторов 
спортивных соревнований в целях предотвращения противоправного 
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбы 
с ним.

Организаторы официальных спортивных соревнований в целях 
предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьбы с ним обязаны включать в положения 
(регламенты) об официальных спортивных соревнованиях требования о 
запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования (часть 8 статьи 26.2).

Общероссийские спортивные федерации, региональные, местные 
спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги обязаны:

- не допускать к участию в официальных спортивных соревнованиях 
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 
команд и других участников соответствующих официальных спортивных 
соревнований, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в 
совершении преступления, предусмотренного статьей 184 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, до вступления в силу приговора суда в 
отношении указанных лиц либо до прекращения в отношении их 
уголовного дела и (или) уголовного преследования;

- применять в пределах своей компетенции после вступления в силу 
обвинительного приговора суда санкции к вышеуказанным лицам (в том 
числе спортивную дисквалификацию спортсменов), а также к 
физкультурно-спортивных организациям, принадлежность к которым 
и м е ю т  э т и  л и ц а ,  з а  
противоправное влияние на результаты официальных спортивных 
соревнований;

- применять в пределах своей компетенции санкции к спортсменам (в 
том числе спортивную дисквалификацию спортсменов), спортивным 
судьям, тренерам, руководителям спортивных команд, спортивным 
агентам и другим участникам официальных спортивных соревнований за 
нарушение запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах 
и тотализаторах.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-Ф3 «О противодействии коррупции» организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

Меры по предупреж дению  коррупции могут включать: 
* определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений;
* сотрудничество организации с правоохранительными органами;
* разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
* принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;
* предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
* недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.

Данная обязанность распространяется на все организации вне 
зависимости от их форм собственности, организационно-правовых форм, 
отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
08.11.2013 изданы Методические рекомендации по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
которые размещены на официальном сайте государственного органа в сети 
«Интернет» (www.rosmintrud.ru).

За совершение коррупционных правонарушений предусмотрена:
1. Административная ответственность (статья 19.28 КоАП РФ 

(незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Возбуждение дел об административных правонаруш ениях, 

предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, является исключительной 
компетенцией прокурора.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации сформирован реестр 
юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по 
данной статье, и обеспечено его размещение на сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет».

2. Уголовная ответственность (статья 184 УК РФ, статьи 290,291,291.1, 
291.2 УК РФ (взяточничество), статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ 
(коммерческий подкуп), статьи 159,160 УК РФ (хищение), статья 201 УК РФ 
(злоупотребление полномочиями), статья 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями), статья 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).

В специальном разделе «Противодействие коррупции» на официальном 
интернет-сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(https://genproc.gov.ru/anticor/) размещены наиболее актуальные материалы, 
которые могут быть интересны широкому кругу лиц: законодательство о 
противодействии коррупции, методические пособия, сведения о 
международном сотрудничестве в данной области, информация об 
организуемых мероприятиях антикоррупционной направленности и многое 
другое.

Кроме того, этот раздел предназначен для оперативного получения 
сообщений о коррупционных проявлениях.

Все заинтересованные лица имеют возможность сообщить о ставших им 
известными фактах коррупционных проявлений, написав электронное 
обращение в подразделе «Сообщить о коррупции» (например, о фактах, 
имеющих признаки противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, 
неправомерного расходования бюджетных средств, выделенных на 
развитие спорта (например, на реализацию федеральных и региональных 
целевых программ, строительство спортивных площадок, развитие 
спортивных школ и др.).

http://www.rosmintrud.ru
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