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|{еу итогёэ: 5цз|пеэз, рго{езз|опа! 5ро!15,

€огласно п. 1 ! ст' 2 Федерального зако_
на от 4 декабря 2007 т' ]\ъ з29-Фз кФ физиие-
ской кульцре и сг|орте в Российской Феде-

рации> (далее - 3акон 0 спорте л9 329-Фз)
профессиональнь:й спорт _ это часть спорта.
направленна'{ на организаци{о и проведение
спортивнь1х ооревнованъ!й, за учаотие в ко-
торьгх и подготовку к которь|м в качестве
своей основной деятельности спортсмень!
получа}от вознаграя{дение от организаторов
таких соревнований и (или) заработну}о т1ла-

ц [|].
Ёовьлй 3акон о спорте ]\ф 329-Ф3 по

ср:!внени}0 с предь!дущим Федеральнь]м за-
коном от 29 аттреля 1999 т. м в0-Фз <Ф фи-
зической кульцре и спорте в Российской
Федерации)), использовавт|]им по}ш{тие про-

фессиона.гльного спорта как цредпринима_
тельокой деятельност|4 [27, вряд ли карди-
нш1ьно изменил фактииеский характер пра-
воотно1цений в профеосион[ш|ьном спорте на
современном эт€!пе.

Фтнотшения межщ/ .]тиц:[ми' осуществ-
'шл}ощими щедпринимательску}о деятель-
ность, продошка}от, как и прея{де, рецлиро-
ваться гр11'{данским законодательством' <(ис-

ходя из того' чт0 предпр1д{имательской явля-
ется самостоятельн€ш, осущеотв]1,{ем€ш на
свой риск деятельность, направленная на
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систематическое 110лучение прибьшли от
пользовани]{ ищ/ществом' прода}(и товаров-
вь|полнени'1 ра6от или ок.ванр1'{ услуг ли1]а_

ми, зарегиощированнь1ми в этом качестве в

уст{1новленном законом порядке)) (п. 1 ст. 3
[ращАанского кодекса Российской Федера-
шии) [3].

3аконодатель. не присцп(ш к правовой
модернизацъ{у! |!о\т'!тгъя <профессионалльтъгй
спорт)) по 3акону о спорте ]\гэ 329-Ф3, тем не
менее явно обособляет данщто сферу обтце-
ственньп( оттлотпений от непредпринимате]1ь-
ской деятельности. Б качестве пооледнего
примера мо}кно привести прин.'{тие Фе.:е-

рапьного закона от '18 илоля 2$11 т. ]\гр 235-Ф3
<0 внесении изменений в часть вторуто Ёа-
логового кодекса Российской Федерац:та в
части совер|пенствовани'[ налогооблоя{ения
некоммерческих организаций и благотвори_
тельной деятельности)) |41' иск.]т!очив|!1|{\|

професоиона.гльньй спорт из объектов .[ьгот-
ного налогообложения [5].

€ло;кивтпаяся правовая неопределён-
ность ме)кду <(де_}оре> и кде-факто) места
профессион:1пьного спорта в отно|пени;г!
регулируемьгх законодательством Росстй_
ской Федерации, вленёт за собой возникно-
вение сущеотвенньгх разлиний в поним!}нии
содер}кан}1я правового рецлирования ме)кд\'
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законодателем и правоприменителем. ||рак-
тическое использование правового акта про_
исходит совсем не так, как это бьлло задгма-
но при его разработке и принятии [6].

€овременньтй профеосионатьньлй опорт'
кроме нег|осредственной организации и про-
ведени'! спортивньгх ооревнований как формьл
состязательной опортивной деятельности, не-

р€!зрьвно овязан с развитием сферьл спортив-
ного бизнеса и предцринимательства) вкл!о_

натощей такие коммерческие нацравления,
как: 1) передача иск]1}очительньгх прав на ис-
пользование наиме{1овани'{ спортивного ме_

ролриятия, образоват*тьгх на ег0 основе оло-
восочетатшп! и его оимволики, а такя{е переда_
ча прав на освещение ог1ортивного меропри'{-
тия; 2) рек^]|ама; 3) прода:ка входнь1х брш:етов

на спортивнь|е соревнован|1я; 4) изготовление
и продака спорт:*ной ащибрики' товаров;
5) передаиа (уоцгпса) прав на результать[ ин_

те.тш1екц-а]]ьной деягельности ил14 11а средотво
!{ндивид/а]1изат1ип':. 6) прода)ка (усцглка) ак-

ций (долей) профессион2!,'1ьньгх сшортивнь]х

кцбов, л*т; 7}щансферьп (переходьт) спорт-
сменов; 8)сдана в аренщ/ йи:ти прокат опор-
тивньтх здатудй и](и ооору)кехлп1, о6орудова-
ния; 9)организац|б| и проведение лотерей,
10)утаотие професоион€ш!ьньгх спортивньгх
кщбов в межщ.народньгх опортивнь1х сорев-
нован|1п( с призовь|ми фогцами ут др. г71.

[ утётом всех состав]1я|ощих частей

формируется особая сфера экономической
деятельности человека, общеотва, государст-
ва' в рамках которой поотоянно происходит

уве']ти(|ение оборота финаноовьгх средств'
|{оследнее обстояте;тьство ук€вь1вает на воз-

раст[}}о1ц\1о потребность не только в право-
вом рец.т{рвании появив1шегося направле-
н}'{ экономи}|еско|-| .]еяте]1ьности регу'ш{тив_
нь{ми отРс11\|'{ права но и в его охране ме-

рами !то:1овно-пР3овог0 характера.
[{а:л<зое 1!з !тазаннь|]\Ё направлений не-

посредствен}|о свг.3а|{о с оборто:тг зна!{имь1х

для совРешен[1}гФ об:де.-тва .]ене],{(нь[к сумм'
злоупореб._:ен||' с хогоРь1}!}{ зачасц1о пре-
вь!!п€}}от ]|оро( о6сшствен:хтЁ вр-]ности и

до.токнь| &'|€чь за ойо* \тц'|овщ1о ответст-
венносгь [$].

д1я 1бе:шгте,в:шст:: пР!ш.еРа ост21но_

вимся на }|сс!е|[*ш ]\]шРуш[1г$ }то_-1ов-

но-правовог(} }!шрстд - -}!в:ю:тлое пр.:-
принимате-1ьст!с|* |5 €[_ з-! !го_:оа*къго хо-

декса Российской Федерации (далее - ук
РФ). в ооответствии с ч' 1 данной отатьу| лу!-

цо п0длех(ит уголовной ответотвенности за
0сущеотвление предпринимательской дея_
тельности без региощац*1ии]1и с нару1пением
прави]| региотрации, а равно предотавление в
орган, осуществ'т1'{тощий государственну|о

регистраци1о }оридических лиц и индивищ/-
2!,.!ьнь|х предпринимателей, докуме}ттов, со-
деря(ащих заведомо ло)кнь|е сведения, либо
осуществление предпринимательской дея_
тельности без лицензии в сщ/чаях, когда та-
ка]{ лицёнзия обязательна. если это деяние
причинипо кругптьтй ушер6 гра)кданам, орга-
низац|,1'|м и]1и гооударству либо оопряя{ено с
извлечением дохода в крупном размере.

[оглаоно п.3 ст. 3 Федерштьного закона
от 4 мая 2011 г' л9 99-Фз <Ф лицензировании
отдельнь1х видов деятельнооти> (далее _ 3а.
кон о лицензировании ф 99_Ф3) (шицензи-

руемьй вид деятельности * вид деят9льно-
оти, ъ1а 0сущеотвление которого на террито-

рии Роосийской Федерации требуется пощ/-
чение лицензии в ооответотвии с настоящим
Федеральньтм законом, в ооответствии о фе_
деральнь|ми законами. указаннь!ми в части 3

статьи 1 настоящего Федерального закона и

регулирутощими отно1шени'1 в соответст-
ву|о|ц}гх оферах деятельностш [9].

|{равовая неопределённость в отнесении
профессион2штьного сшорта к предпринима-
тельской деятельности и та6уированная сфе-

ра (к0ммерческого спорта) практит{ески све-
ла к нул}0 применение данной статьи ук РФ
в отно1шении субъектов профеоси0н€1пьн0го
спорта'

Б частнооти, речь идёт об уголовной от-
ветственности виновнь|х лиц за 0оуществле-
ние деятельности без лицензиу\ в о'цчаях,
когда такая лицензия обязательна. 3то оказа-
ние услуг по]

1 ) трудоустройотву гра)кдан Роосийской
Федерации за пределами территории Росоий-
окой Федерации (п.35 ч. 1 ст. 12 3акона о

лицензировании }1! 99-Ф3);
2) образовательной деятельности (за ио-

к]1}очениеп{ указанной деятельности, осуще-
ствляемой негосударственнь!ми образова-
те.,1ьнь{ми г{рех(дени'{ми. находящимися на

терр!{тории инновацион}1ого центра <<€кол-

ково>) (п.40 ч. \ от' 12 3акона о лицензиро-
вании ]цгэ 99-Ф3);
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3) медицинской деятельности (за ,1с-
к.]11очением указанной деятельнооти, осуще-
ствляемой медицинскими орг11низа11]4ями у1

другими организациями, входящими в част-
ну}о систему здравоохранени'{, на террито-

р'\|1 иннова1ц{онного ценща <<(колково>>)

(п.46 ч. 1 ст.12 3акона о лицензировании
}т[э 99_Ф3).

!{алсдое из указанньгх явлений примени-
тельно к профессион€|пьнощ/ спорц щебует
особого подхода и из)д{ен|от.

|{ре:кде всего следует у{ить|вать) зара-
нее отвечая оппоне}гтам автора" что в соот-
ветствии с п. 3 ст. 50 гк РФ и п. 2 ет.24 Фе-
дерального закона от 12 января 1996г.
]\ъ 7_Ф3 <<6 некоммерческих организац]{,гх>

г10] некоммерчеокие организации моцт
осуществ]ш{ть предпринимательсч/1о дея-
те]{ьность и ину}о приносяшц|т0 доход дея-
тельнооть ли1][ь постольку, поскольч/ это
сщ/я(ит доот1окени}о щелей, ради которьгх
они создань1, и ооответствует ук,)заннь1м це-
.]1,тм, при условии, что так€ш1 деяте.]тьность оп-

ределена в их учредительнь!х документах. }{а
практике больтшинство некоммерческих ор-
ганизаций иопо.]тьзу|от данну{о з.|кон!т]о воз-
мо)кность для своей системати11еской пред-
принимательской деятельности.

|) 8 отнотпении оказания услуг по тру-
доусщойству гращцан Российской Федера-
ции за пределами территории Российской
Федерации обрашает на се6я внимание про-
блема агентской деятельности в профессио-
на;лъном спорте. Агетггское сообщество на
современном этапе цредст11в]ш{ет собой серь-
ёзщто сищ/' способнуто существенно в.тти'|ть

как на.самих спортсменов, так и на пр0цессь1
спортивной подготовки, конщактной ста-
бильности и экономи!{еской политики спор-

тивньгх кщбов (:]еновь:е уровни зар11лат и
премий), на коррупционнь1е явлен|]т;{, вщ/т-

рироссийские и международнь|е щансферьл
спортсменов.

|{оследнее напряму}о связано о трудо-
усщойством спортсмен0в _ грая{дан Россий-
ской Федерац|{14 за рубеясом в иносщаннь1е
профессион:тпьнь|е спортивньте организации'
при которь1х агент яв]ш|ется и консультантом,
и перевозчиком, и лицом' непосредотвенно

щудоусщаив:1|ощим спортсмена с подписа-
нием ко}1трак[а у| полу{ением за это агент-
ского вознагра;кде:пая [1 1].
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Би организоваттлътй рьшок спортивньгх
агентов (например, в сфере }(онтинентальной
хоккейной лигу1 у!]1Р1 Российского ф1тбольно-
го со:оза), ни практика самостоятельной дея-
тельности спортивньгх агентов не зн€|}от |ши-

роко известньгх фактов, связ(}нньгх с пощ/че-
нием агентами лицензий на осущеотвление
деятельности по трудоусщойству за щани-
цей в соответствии с |{остановлением |{ра-
вительотва РФ от 23 дека6ря 2006т. $у797
<Фб утверэклении |{олоя<е\{у!я о лицензиро-
в;1нии деятельности, связанной с щулоуст-
ройством щал(дан Российской Федерации за
пределами Роосийской Федерации> [12] (|{о-
становление примен'{ется в части. не проти-
воренатт1ей Федерал:ьному зак0ну от 4 мая
2011 г. ]\ъ 99-Фз <<Ф лицензировании отдель-
нь1х видов деятельностю>).

2) 3ная*ггельнь1м своеобразием отл!{:{а-

етоя на современном этапе развитие образо-
в€тни'1 в Российской Федерации. в сфере
спорта о6разовательн,ш деятельность форми-
руетоя, как правипо, в формате у1ре}кдени'{
(в смьтсле создания) и деятельности гооудар_
ственньтх или негооударственньгх образова-
тельнь|х учре)кдений дополнительного обра-
зован}1'{ в соответствии с |{остановлелтием
|!равшгельства РФ от 7 марта 1995 г. м 2з3
<Фб утверщцении !ипового положения об
образовательном учрещдении дополнитель-
ного образоъанр!я детей>> [13] (детско-тоно_
1пеские спортивнь|е 1пколь|' опециализиро-
ваннь|е детско_}0но1пеские спортивнь1е 1пко-
ль! олимпийского резерва) (да.глее _ спортив_
:ъте тшкольт).

|{раво на ведение образовательной дея_
тельности и льготь1, предостав.,1'{емь!е зако-
нодательством Российской Федерации' воз-
ник€шот у г{ре)!{ден1ш{ с момента вьщачи ещ/
лицензии (разретпения) |14]. 3акон Роосий-
ской Федерации от ]0 итоля 1992т. ]\ъ 3266_1
(об образовании) [15] |1 |{остановление
|!равительства РФ от 1б марта 2011 г. л9 174
<Фб утвер:кленттд |{оло)кени'1 о']1ицензиро_
ьат{уьи образовательной доятельн0сти) [16]
предусматрива}от обязательное лицензиро-
вание'образовательньгх утрещдений.

€портивньле 1пколь! вьща}от дощ.менть1'
подтвержда}отщае квалификаци1о спортомена.
}спетпное обунение'в спортивной тшколе за-
вер1паетоя вьцаней вь|щ/скникам карть|
спортсмена и свидетельства об око|{({ании с



ук!}зание}1 } Ров}!я споРт!{вно}"{ по.]г отовлен-
ности.

|{ротл.воре.п1во- но при отс!тстьии ли-
цензий факттттеская образовательная дея-
тельность в спорт}{вньп| 11{кол2}х сейчас оота_
лась в то]!1 !цц{с--1е .]а)ке тогда' когда спортив-
нь|е 1пко-1ьл :ействутот в виде струкцр!гьгх
подразде-.1ентй в физкульцрно-спортивньтх
организа1{и'гх (в спортивньтх кщбах). Аля
подтвер'кдени'{ вь|вода и примера на 2010 г.
в Бьтстпей хоккейной лиге действовало всего
три лш{ензированньгх в установленном по-
рядке образовательнь|х учрея{дения допол-
нительного образования детей.

3) Р[едицинокая деятельность в Россий-
ской Федерации осущеотвляется согласно
законодательству, в соответствии о которь1м
к у{рещцени}|м здравоохранен|б{ относятся
ленебно-профи;лакгинеские, оанитарно-эпи-
демиологические и другие учре}кден1б{,
вю]1}оченнь|е в Рдину}о номеню'1ацру госу-
дарственнь!х и муницип€ш|ьнь|х унрех<дений
здравоохранени'1) утвер)кдаемуто йинздрав_
соцразвити'! России [1 7]'

,|[ицензирование медицинской деятель_
}''ооти проводится в соответствии с |{оста_
новлением |{равительства РФ от 22 яътъаря
2007 г' л9 з0 (об утверя(дении |1олоя<ения о
лицензировании медицинокой деятельно_
стш [18].

)1ицензирование медицинокой деятель_
н0сти возло)кено на Федера_гльну|о слух(бу по
надзору в сфере здравоохранеъ1у!я и 9оциаль-
ного развития |{остановлением |{равительст-
ва Роосийской Федерации от 30 и:оня 2004 г.
]ч|ч 323 кФб утверх<дении |{олохсени'л о Феде-
ральной сщ.ясбе по надзору в сфере здраво_
охранени'{ и социального развити'{, [19].

йедхлщнская деятельность фактииески
яв.}штется видом деятельности физкульцрно-
спортлвной организации (например: спортив-
ного кп\'ба) и неотъем]1емой частьто фу:жтдио-
нировани'1 профессион:ш1ьного спорта.

}у1едп{инская деятельнооть в данной
части спорта ос}'1цеств,.шется в двух формах:

во-первь|х^ пог1чен}б1 физктлльцрно-
спорт;вной оргагпгзашией на гРа){цанско_
правовой основе !.сщт от гос}.]арственньп(-
му}'|щипа:1ьнь1х и частньгх \|е.1}пп{инскрп( ор_
ганизатдтй (1нре;к,:ений). ргьтетошпсх --1ицен-
зи}о на \1е-]и]дп{сщ']о .]еяте.-1ьность и часто
опортивн\1о спе1{и2ц1иза|1и}о :

во-вторьтх, образования непосредствен-
но в физкульцрн0-опортивной органи3ации
медицинской спух<бь: как структурного под-
р{вделения.

1{ак правило, лицензирование медицин_
ской деятельности физкультурно-спортивной
0рганизации проводится по следу}ощей но-
менклатуре работ и услуг (на примере кон_
кретной лицензии хогкейного к-губа |(отгги-
нентапъной хоккейной лиги):

{ентр восотановительного лечен1бл
(тренировоч1{ая и восстановительная база):
<!овранебная помощь: медицинский массая(.
Ам6улаторно_поликлиническая помощь, в
том числе в услови'{х дневного стационара и
стационара на дому: лечебная физкульцра и
сшортивна'{ медицина))'

!{рьлтьтй каток (детско-тоно1шеская спор-
тивн{ш{ тшкола): <{овранебн€ш помощь: ле-
чебное дело' медицинский масс,:;к. Амбула_
торно-полиютини11еска''1 п0мощь, в том числе
в услов'бгх дневного стационара и с.гациона-

ра на дому: лечебная физкультура и сп0ртив-
ная медицина, педпыц,ия>> .

йедицинокий центр (место проведени'{
официальньлх спортивнь|х соревнований):
<,{овранебная пом0щь: медицинский масоа:к.
Аллбулаторно-поликлиническш{ помоп{ь' в
том числе в уолов1ш[х дневного стационара и
отационара на д0му; лечебная физкультура и
спортивная медицина, терапия. травматоло_
ги'т и ортопедия, физиотерат'тля> |20\.

}головно-правов.ш{ норма (ст. 171 ук
РФ) имеет матери€1льньтй характер (состав).
|[ри ретпении вопрооа о привлечении к уго-
ловной ответственности по ст.1,7\ ук РФ
необходимо для определенг{'{ предприни]{а-
тельского характера док'шать направленность

умь!сла на систе]!{ати1{еское извлечение при-
бьшли от незаконной деятельности, факт на-
стут1лени'{ последствтй в виде при!{инен]4'{

крут1ного ущерба грая{данам' организац!б{м
та.1и государству либо сопря)кение о извлече_
ние}.1 дохода в крупном р{шмере.

Ёезакот**ое предпринимательство в
профессиона.1ьном с{]орте ооответственно по
вь|]пе}.казаннь|м уголовно-прав0вь1м аспек-
там для арцментации позиции автора, в ча-
стности. отмечается:

1) извленением спортивнь|м агентом до-
хода в круцном ра3мере в виде агентского
вознагра)кдени'1 от спортсмена;
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2) извлететтием спортивной тпколой до-
хода в крупном р1вмере в виде сборов. ут1патвзносов, от1пать| р?бот и услуг от родителей
детей, т1ри11ят||я инвестиций, пох{ертво ванутй.
и благотворительной помощи, направленньгх
ис|с.|}очительньтм образом спортивной тпколе
как образовательнощ/ учрещдени}о;

3) прининением крупного }т:{ерба в виде
расходов' которь|е понёс спортсмен при не-
правомерном медицинском лечении у врача
спортивного кщба, догуотив1пего вранебгтьте
отпибки, приводящие к вредньтм последстви-
ям и дополнительньтм многократнь|м расхо_
дам на операции и лечение опортсмена за ру-бе:ком [21!.
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