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коп[м]Рч]ской д:яшльности

в пРоФ:ссионАльном споРт]|

€овременнь:й профессионольнь:й спорт нерозрь!вно
связон с розвитием сферы спортивного 6изнесо, вклю-
ноющей токие коммерческие нопровления, кок: 

-}) 
пе-

редочо исключительнь!х пров но использовоние ноиме-
новония спортивного меро приятия| о6розовоннь!х но его
основе о1овосочетоний и его символики| о токхе пере-
дочо пров но освещение спортивного мероприятия;
2) рекломо; 3} продохо входнь|х 6илетов но спортивнь!е
сор-евновония;4| изготовление и лродохо спортивной от-
ри6уики, товоров;5) передоно {усупко} пров но резуль_
тоть| интеллекцольной деятельности или но средсгво ин-
дивидуолизоции; 6) продохо (усупко) окций (долей) про-
фессионольнь!х спортивнь:х клу6ов, лиг; 7) тронсферь:
(переходь:} спортсменов; 8) слоно в оренду и|или прокот
спортивнь!х здоний или соорухений, о6орудовония;
9) оргонизоция и проведение лотерей; 1 0} уностие про-
фессионольнь!х спортивнь;х клу6ов в мехдунороднь!х
спортивнь!х соРевновониях и лР-2

8'связи с огроничением о6ъемо носгоящей стотьи ис-
с''!едовоние коммеРческих нопровлений: 4) изготовление и
продс)ко спортивной отри6уики, товоров;5) перелоно (ус-
туп ко) пров но резул ьтоть. интеллектуол'*ой де'.ельносги
или но средство индивидуолизоции;8) споно в оренду и|или
прокот спортивнь!х здоний или соорр<ений, о6орудовония
вь!делено овтором в отдельную ро6оц, котороя 6улет
опу6ликовоно в 6лижойцих номерох ностоя щего издония.

1. [1ередоно исклрчительных пров но исполь3о-
воние ноименовония спортивного мероприятия, о6-
розовоннь!х но его основе словосочетоний и его сим-
волики, отокхе передочо пров но освещение спортив-
ного меРопРиятия

€оглссно Федерольному зокону от 4 деко6ря 2007 г.

\е 329-Ф3 кФ физинеской чльцре и споРте в Россий-
ской Федероции>3(долее * 3окон о спорте) о6ъектоми
передочи вь!сцпоют:

о) исклюнительнь!е прово но использовоние ноиме-
новония спортивного мероприя:,ия| о6розовоннь!х но его
основе словосочетоний и его символики;

6) исклюнительнь!е прово но освещение спортивно-
го мероп риятия п осредством тро н с''!я ци и изо6р ожения
и (или) звуко мероприятий лю6ь:ми спосо6оми'и |или| с
помощью лю6ь:х технологий, о токхе посредством осу-
ществления зописи укозонной тронсляции и |или| фо-
тосъемки мероприятий.

€у6ъектоми (сторономи о6язотельство кок сделки}
являются:

о) оргонизоторь! спортивнь!х меропРиятий кок зо-
коннь!е провоо6лодотели или последующие (договор_
нь;е провоо6лодотели);

6) оргонизоции, очществля ющие первичную тронс-
ляцию изо6рохения и (или) эвуко, о токхе зопись уко-
зоннь|х тронсляций и {или) фотосъемки мероприятий, кок
провило| вь!сцпоющие пользовотелями пров;

в) оргонизоции/ передоющие сигнол;
г) уностники соревновоний кок зоинтересовоннь!е

третьи лицо/ но не учоствующие в о6язотельстве в коче-
стве сторон;

д) родио- и телекомпонии| инь'е оргонизоции, хело-
ющие осуществить тронсляции мероприятий по своим
конолом/ о токхе прио6рести прово но использовоние
родио- и телевизионной зописи мероприятий в произ-
водстве прогромм, вь!пускох зописей соревновоний но
оудиокоссетох/ видеокоссетох, )!) и т.д.

3оконом о спорте предусмотрено: <}4'спользовоние
третьими лицоми ноименовоний... спортивнь!х меропри'
ятий, о6разовоннь!х но их основе сл!овосочетоний и сим-
волики укозоннь|х мероприятий очществляется но осно-
вонии соглошений, зоклюноемь!х в письменной форме с
оргонизотороми... спортивнь!х меропр иятий, зо искл ю_
чением случоев использовония токих ноименовоний,
о6розовоннь.х но их основе о1овосочетон ий и символи-
ки в информоционнь!х целях ли6о в связи с очществле-
ниом этих пров третьими лицоми' являющимися прио6ре-
тотелями пров но освещение в средствох моссовой ин-
формоции физкульцрнь]х мероприяти й и (или} спортивнь!х
мероприятий> {носгь 3 стотьи 2}.

' <11рово но освещение физкульцрньпх мероприятий
и |или| спортивнь!х меропри ятий моцт 6,:', ,.'Б,'.-*о*',
третьими лицоми только но основонии розрешений орго-
ни3оторов физкульцрнь!х мероприятий и |или| спортив-
нь!х мероприятий или соглогшений в письменной форме о
прио6ретении третьими лицоми этих пров у оргонизото-
ров токих мероприятий> {ность 5 сготьи 20}.

Розделяя позицию }Ф.8^ 3ойцево, следует соглосить-
ся с тем, нто фоктинески 3окон о спорте (устоновливоет
новую розновидность охроняемого зоконом исключи_
тельного прово, котороя со временем долхно нойти свое
отрохение в чости нетвертой [рохдонского кодексо Рос-
сийской Федероции>{.

[_|о ношему мнению, до зоко'нодотельного опреде-
ления исключительного прово но освещение спортив-
ного мероприятия кок ровному исключительному прову
но результот интеллектуольной деятельности или но
средство ин диви ду олизоци и, оформлен ие сделок (согло-
глений} мохет осуществляться по пути состовления не-
поименовоннь!х договоров - договоров и инь!х сделок,
хотя и не предусмотреннь!х зоконом, но не противо-
речощих ему {подпункт 1 пункто 1 стотьи 8; пункт 2 сто-
тьи 421 [рохдонского кодексо Российской Федероции
(лолее - гк Рф)5.

2. Рекломо
Рекломноя деятельность регулируется [( РФ и

Федерольньпм зоконом от 13 морто 2006 г. \о 38-ф3
<Ф рекломе> (долее _ 3окон о рекломе)6. Федерольнь:й
зокон применяется к отношениям в сфере рекпомь! не-
зовисимо от место производство, если ее роспростро-



нение очществляется но территории Российской Фе-
дероции.

8ь:деляются следующие су6ъекть: сферь: рекломь!
(стотья 3 3оконо о рекломе):

о} рекломодотель _ изготовитель или продовец то-
воро ли6о иное определивгшее о6ъект рекломировония
и |или\ солерхоние рею'1омь! лицо.

3 профессионольном спорте это юридические и фи-
3ические лицо/ вступоющие в договорнь!е отношения с
о р гон из ото роми {соор гон изот ороми\7 ил и учостн и коми
спортивнь!х соревновоний и являющиеся источникоми
рекломной информошии;

6) рекломоп роизводитель - лицо | очществляющее
полностью или чостично приведение информоции в

форму, готовую для роспросгронения в виде рекломь!;
в} рекломороспростронитель _ лицо, осуществля-

ющее роспростронение рекломь! лю6ым спосо6ом,
в лю6ой форме и с использовонием лю6ь:х средств.
3 профессионольном спорте ими призноются оргони-
зоторь| (сооргонизоторь:} и уностники соревновоний {фе-
дероции, лиги, профессионольнь!е спортивнь!е клу6ь;),
осуществляющие розмеще ние и |или| росп ростронен ие

рекломной информоции путем предостовления и |или|
использовония имущество, в том числе технических
средств родиовещония, телевизионного вещония, о ток-
)ке конолов связи, эфирного времони и инь'ми спосо-
6оми;

г} потре6ители рекломь! _лицо/ но привлечениевни-
мония которь:х к о6ъекц рекломировония нопровлоно
рекломо.

€делки в рекломной деятельности оформляются кок
договорь! но возмездное окозоние услуг в ро3личнь!х
ворионтох' осо6енно если стороной о6язотельство вь!с-

цпоет рекломороспростронитель. !-!ри этом договорь!
но окозоние рекломнь!х услуг моуг 6ь:ть смеш.':оннь:ми,
т'е. содер)коть элементь! розличнь!х договоров| преду-
смотреннь!х зоконом или инь1ми прововь!ми октоми
(пункт 3 стотьи 421 гк РФ}.

Рекломодотели освоивоют спорти в нь: й рь1нок, неФт
росходь| но реклому продумонно, состовляя 6изнес_пло-
нь! и инвестиционнь!е проекть!, неотсгупно преследуя до-
стихение о6щей цели рек'1омьг - у6едить потре6ителя
сделоть покупку8. ]1ю6ой рекломодотель о6еспокоен в

первую очередь экономической отдочей от влохеннь!х
средств, зоинтересовон, нто6ь: о нем узноло кок мох-
но 6ольше потенциольнь;х потре6ителей и что6ь: его ком-
пония оссоциироволось с о6розом клу6о-по6едителя9.

Фтдельно от известнь!х видов рекломнь!х проектов
ноходится совместноя рекломно-коммерческоя деятель-
ность профессионольнь!х спортивнь!х клу6ов и спортсме-
нов. 8 соответствии с контроктоми (трудовь:ми догово-
р оми\ или гро)кдонско-п рововь!ми договороми п рово
спортсмено но учостие в рекломнь!х коммерческих про-
ектох, кок пРовило, о6ременяется провоми клу6о. Ёо-
пример, по (оллективному соглошению в сфере про-
фессионольного хоккея Российской Федероции но
20о8_20о9 гг. хоккеист 6ез письменного соглосия клу6о
не впрове 3оключоть сомостоятельно или через третьих
лиц лю6ь:е спонсорские, промогерские или рекпомнь!е
соглошения, косоющиеся спортивной деятельности хок_
кеисто и клу6о. !,оккеист токхе о6язон передоть клу6у но
пеРиод действия контРокто все прово но использовоние
своего изо6рохения и имени в рекломнь!х целях. если
иное не устоновлено дополнительньпм соглошением]0.

!-'1ельзя не отметить токой исгочник доходов| кок спон-
сорство, имеющий прововь!е осо6енности в силу зоко-

нодотельство Российской Федероции. € одной сторо-
нь!, в соответствии со стотьей 3 3оконо о рекломе спон-
сор _ это (лицо' предостовившее средство ли6о о6ес-
печившее предостовление средств для оргонизоции и

{или) проведения спортивного' кульцрного или лю6ого
иного меропРиятия| создония и (или) тронсляции теле-
или родиопередочи ли6о создония и |или| использово-
ния иного резул ьтото творнеской деятел ь носги>> 1 1 

.

€ другой сторонь!/ ко>кдь:й спонсор придоет своей
деятельности пу6линно-6логотворительнь:й хороктер, нто
нередко приводит его к про6лемом с нологовь|ми орго-
номи' [-1ри всем вь!шеизложенном противоречии спон-
сорство из розновидности мотериольной поддерхки
физинеской кульцрь! и споРто октивно формируется кок
отдельньпй финонсово-прововой инстицт - (спортив-
ное спонсорство>>12.

йз мехдунородной проктики эослухивоют внимо-
ния оргонизоционно-структурнь!е формь: реолизоции
спонсорских услуг/ сРеди котоРь]х: 1) мехдунороднь:е
огентство по спортивному спонсорству (!5[ йог[е1|п9 А6,
[[|вейцория; \г!еь1 \о[!у 6гошр, 0елико6ритония}; 2) оген-
тство по спортивному спонсорству для спортсменов
(!п1егпо1|опо! йопо9епеп1 6гошр {!й6) й. йок-(ормо-
ко}; 3} спешиолизировоннь!е огентство по спортивному
спонсорству, связоннь!е с рекломой но спортивнь!х со-
орухе ниях (€\{|-\'!егБ ш п9, [!_1 вей цо р и я| ; 4| сп ециолиэи-

ровоннь!е лицензионнь|е огентство по спортивному спон-
сорству (}е!епшп6:-6гшрре (подрозделение 5рог1
Ёхсе[!епсе йог[е1!п9, [|-!вейцория}); 5) полносервиснь:е
спонсорские огентство (8!г[Бо!: + .]еа!![[!, [ермония);
6) унрехдения, координирующие спортивное спонсор-
ство (!пз1!|ш1е о{ 5рог1з 5ропэогзБ!р, 8елико6ритония).

3. [1Родохо входнь!х 6илетов но спортивные со-
ревновония

Америконские специолисть! считоют/ что первь!е
пРизноки проявления профессионолизмо в спорте от-
носятся к тому времени, когдо 6ыл продон первь:й 6илет
но спортивнь!е соревновония. <[-'{е слунойно первь!е про-
фессионоль: появились в среде 6ейс6олистов. ток кок к

1 360 г. продохо 6илетов но 6ейс6ольнь!е мотчи столо
повсеместнь!м явлением и появилось реольноя возмох-
ность плотить 6ейс6олистом зо игру>]3.

[-1родохо входнь!х 6илетов но спортивнь!е соревно-
во н ия осуществляется о р го н изото роми (сооргон изото-
роми\ или орго н изо циям и | являющимися со6ствен н и ко-
ми или 6олонсодерхотелями спортивнь!х эдоний или
соорухений. 3 первом случое оргонизотороми {соорго-
низотороми), кок провило| являются федероции, литиили
споРтивнь!е клу6ь:, имеющие в своей системе соревну-
ющиеся комондь!. 8о втором случое со6с,твенники или
6олонсодерхотел и спортивн ь;х здо н и й или соорухений
получоют прово но продоху входнь!х 6илетов от оргони-
зоторов (сооргонизоторов) или учостников соревново-
ний но основонии грохдонско-прововь!х договоров1{.

.[дя увелинения посцпоющей вь;рунки со6ственни-
коми и 6олонсодерхотелями спортивнь!х здоний или
соорухений принимоются мерь1 к увеличению их вмес-
тимости.

8 некоторь:х видох спорто оргонизоторь! спортивнь!х
соревновоний устоновливоют о6язотельньпе тре6овония
к вместимости спортивнь!х сооружений кок критерии для
допуско спортивного клу6о (комондь:) для учостия в

спортивнь!х соревновониях.
фя увелинения зРительской посещоемости розро-

6оть:воются серьезнь!е коммерческие проекть!. 1ок, но
мотче по фр6олу к€порток> _ <3енит> 1 5 морто 2909 г.



9,чу.5^зть:с. зоителе#5и ронее но мотче <€порток> _
цскА 2 сентя6ря 2007 г. _ 68 тьпс. зрител2/116''

8 сезоне 2оо8-20о9 гг. омский <Авонгорд) зонял
шестое место в списке сомь|х посещоемь:х хоккейньтх
комонд в Ёвропе. €омьгм посещоемь!м в Ёвропе в восьмой
роз подряд сгол швейцорский <Берн>, впервь!е преодо-
левший рекорд в |6 тьгс. человек. Ёго орено но одном из
мотчей вместило 1/ 131 зрителя. [1о средней посещое-
мости игр внугренних чемпионотов Россия зоняло чет-

1ертое место в мире |5097 человек в среднем зо игру).
{! иде!ом является чемпионот [!-.! веции (62 60 

"еловек) 
;'.

- [1рофессионольнь!е спортивнь!е соревновония все
6ольше прио6ретоют призноки современнь]х розвлеко-
тель н о-з р ел и щн ь!х ме ро п р ият ий, являю щихся н о и6 о ле е
эффективной формой пРодохи потре6ителям споРтив-
ного продукто - соревновоний18. [1ри клу6ох и комон-
дох создо!отся специольнь!е подрозделения, зонимою_
щиеся розр_о6откой сценориев и проведением шоу-ме-
роприятий19.

€пециолисго ми в о6лости спортив ного мор кетин го
проводятся глу6окие онолизь|, о6еспечивоющие сопос-
товление промехуточнь!х и конечного уровней доходов
клу6ов от продохи входнь!х 6илетов ''Ё6'"""-"''..'сезон с розличнь!ми критериями' в том числе с црнир-
нь!ми результотоми клу6ов20. !-.{ено входнь!х 6илетов но
фр6ольнь:е и хоккейнь:е мотни профе!.''"','"''* *'-
монцР. России формируется в пределох 1,5_15 долло-
ров €[1-1А но один мотн. [1ри 30 домошних игрох хоккей-
ной комондь: 10-ть:сячноя ледовоя орено, при средней
цене входного 6илето 4 доллоро, мохет довоть не менее
1,2 ьллн доллоров €|]_.]А зо сезон21'

8 то хе время цено 6илетов но хоккейнь:й мотч в Р|!,[!
формируется от 20 до 175 доллоров €!!]А, но 6ольшоя
чость мест стоит примерно 60 доллоров €[|А. [1редель-
ноя цено одного 6илето (финол (у6ко €тэнли, место в
лохе} состовляет 600 доллоров сшА22. €ледовотельно,
о6орот денежнь!х средств от донного нопровления про-
фессионольного спорто кок в России, ток и зо ру6ехомтокхе весьмо чществен.

6. [1родохо_ (усцпко) окций профессионольнь!х
спортивнь!х к'!у6ов, лиг

€оглосно [( РФ юридические лицо являются ком-
мерческими и некоммерческими оргонизоциями и со-
здоются в предусмотреннь!х зоконом оргонизсционно_
прововь!х формох' [Фридинеские лицо/ являющиеся ком-
мерческими оргонизоциями, моуг создовоться в форме
хозяйсгвен н ь!х тово р иществ и о6ществ, произ водствен_
нь!х кооперотивов, госудорственнь!х и муниципольнь!х
унитоРнь!х предприятий.

}Фридинеские лицо, являющиеся некоммерчески-
ми оргонизоциями| моцт создовоться в форме потре6и-
тельских коопероти вов, о6 щесгвен нь'х или рели гиозн ь!х
оргон изоций {о6ъединен ий), финонсируемь1х со6сгвен-
ником учрехдений! 6логотворительнь!х и иньпх фондов,
о токхе в Аругих формох, предуо!1отреннь!х зоконом. не-
коммерческие оргонизоции могут осущоствлять пред-
п ри н имотел ьскую деятел ьность лишь постол ьку, посколь-
ку это слухит достихонию целей, роди которь|х они со-
здонь!, и соответствующую этим целям.

€оглосно [( РФ допускоется создоние о6ъедине-
ний коммернеских и (или) некоммерческих оргонизо-
ций в форме оссоциоций и союзов.

Б недовнем пРошлом плонироволось/ что по пуги
создония холдинго пойдет компония <<Ёорильский ни-
кель)), с целью о6ъединить одноименнь:й мини-фр6оль-
нь:й клуб, профессионольньпе 6оскет6ольньпй и хоккей-

ный 4€(А, профессионольнь:й фут6ольнь:й клу6 <йос-
кво>23. Ёо современном этопе кок-спортивно-коммер-
ческий холди н г позици он ирует се6я (онти н ентол ь н оя
хоккейноя лиго' |ри этом следует призноть, что прово-
вое и экономическое речлировоние холдинговь:х о6ъе-
динений считоется в ностоящее время одним из сомь!х
сложньпх24.

8 России в ностоящее время но6людоется немно_
го случоев эффективной продохи (усцпок} окций (до-
лей} п рофессио нольн ь|х -'' р''. 

" 
,,*' й у 6 

'',' ''',то к кок
инвестировоние средств происходит прехде всего при
создонии оргонизоций путем учрехдения и первично-
го розмещения и о6рощения окций (определения до-
леи]'

. [1одтверхдением тому являются сделки Алексея
Федор ь:нево в отношен ии' фут6оль ного' клу6о .д""'-
мо> (г. йо-скво)25. в результоте котоРь!х 

'", 
.р''6р"',

5 17о окций, кобъявил о 1 50-миллионнь!х инвестициях в
розвитие <,[иномо> в течение 6лижойших двух-трех
леп>26, но вь!ну)кден 6ь:л продоть их с убь:тком !-.|е"'рЁ,'_
ному совеч (.[иномо> в янвоРе 2007 г.27; прио6ре{ение
207" окций оАо Фк <€порток> (г. йоскво) лично вице_
президентом к/]}(Фй.|1о> [|еонидом Феду"ом и остоль-
нь;х окций неизвестнь!м физинеским лицом из вь!шеупо-
у:]г"|- нефтяной компонии и струкцроми, 6лизкйм к
йФ.[1, <(опитолъ>28; спонсор фр6ольйой комонд., <!и-
номо)) в 2009 г.6онк 81Б сгоновится влодельцем 74.А ок'
ций клу6о, о токхе контролирующим окционером упров-ляющей компонии <,[иномо> (*,'757' минус 

'д"о о*'ци"}.
€оглосно информоции в €й|4 у'р'',"ющ'я компо-
ния реолизует крупнь:й девелоперский проект по зо-
стройке территории !-!етровского порко, о токже рекон-
стру{ции -стодионо <.[иномо> но северо-зоподе йоск-
вь:. Ёще 6онк вь:делит 6^9л9е_1-,4 млрд доллоров но ре-конструкцию стодионо29. в 2009 г. ФАФ кРоссийские
хелезнь.е дороги) (Р*!) передоло дочернему телеком-
мун и ко цион ному о перотору <[ро нстелеком)) контроль
в св-оем крупнейшем спортивном октиве _ фубольном
клу6е <,[1окомотив), содерхоние которого ехегодно о6-
ходилось монополии примерно в 30-40 млн доллоровз0.

-( с_охолен ию, поко п рофессионол ьн ь!е !,'р'". 
" 
.'"

клу6ьг России не имеют серьезнь!х прецедентов продо_
хи окций и но-открь!ть!х финонсовь:х рь!нкох _ 6ирхох.
!дя этого тре6уются и открь!тоя годовоя отчетность клу-
6о, и донные о собсгвенникох окций, и понятноя строте-
гия менедхменто. !{о йосковской мех6онковской волют-
ной 6ирже минимольнь:й о6ъем покето окций {гее-{!ош
долхен 6ыть ровен 20_30:*лн доллоров €[[А. €оответ-
ственно розмер устовного копитоло позициониру}още-
1о клу6о долхен состовлять от 40 до 1 00 млн доллоровсшА.

7. [ро.нсферь: (переходь:) спортсменов
|ронсФер _ это зоимствовонное иностронное о1о-

во в словорном состове русского язь!ко, которое воз-
ник'']о в результоте мехдунородного спортивного о6ще_
ния и,связей 1ронсфер относится к спортивнь!м терми-
ном'', им ооозночоется переход профессионольного
спортсмено из одного профессионольного спортивного
клу6о в Аругойз2'

Фтношения по переходу (тронсферу) нео6ходимо
россмотривоть отдельно от трудовь!х отношений, возни-
коющих мехду профессионольнь!м спортивнь!м клу6ом и
спортсменом, ток кок сторономи о6язотельсгво являют-
ся передоющий и принимоющий клу6ь:. йнение спорт-
смено' кок провило, не учить!воется| ес!1и иное не пре-
дусмотрено контроктом (трудовь;м договором) мехду ним



и пеРедоющим клу6ом, поло)кением (регломентом) о
спортивном сорев ново н и и и коллект ивн ь!м согло ше-
н ием33.

}ронсфер оформляется в письменной форме и име-
ет !оридическу ю силу грохдо нско-прово вого догово ро31,
в том числе и при простом о6мене документоми мехду
клу6оми (стотья 4з4 гк РФ). [рохдонско-прововь!е отно-
шения возникоют всегдо/ дохе если клу6-ро6отоАотель
оформляет переход спортсмено-ро6отнико но ро6оч к

другому клу6у-ро6отодотелю в соответствии с тре6ово-
н иями 1руАо вого кодексо Р оссийской Федероци и.

[1о своей прововой природе тронсфернь!й дого-
вор _ возмезднь:й (стотья 42з гк РФ}, зоклюноющийся в

усупке прово тре6овония клу6о к спортсмену, основон-
ном но контроктном о6язотельсгв е| в силу которого ред-
ко сомим спортсменомз5 и, кок провило| принимоющим
клу6ом долхнь! 6ь:ть возмещень! зотроть! но совершен-
ствовоние мостерство спортсмено, произведеннь!е пе-

редоющим клу6омз6 {уплонень: компенсоционнь!е вь!-
плоть|, осуществлено оплото переходо споРтсмено, сто-
имости лицензии спортсмено, оплото передочи прово,
вь!текоющего из инвестиционного процессо и создон-
ного немотериольного октивоз7, и т.д.).

1ронсферь: (перехоль:) подрозделяются но огрони-
ченнь!е (временнь:е) и неогрониченнь:е (6езусловнь:е).
3ременнь:й перевод спортсмено к другому ро6отодоте-
лю предусмотрен и стотьей 348.4 1рулового кодексо
Р оссийской Федероци из8.

8 профессионольном спорте возмещение зотрот пе-

редоющему клу6у при переходе спортсмено при ноли-
зии дейс:твующего контРокто (трулового договоро) оч-
ществляется в Розмере/ определенном соглошением сто-
рон (мехду передоющим и принимоющим клу6оми).

.!дя примеро: фут6олист Анотолий [имощук пере-
шел из донецкого <|_.|!охтеро> в питерский к3енит> зо
20 млн евроз9; фр6олисть: .[1'рц, йонише и (оштинья

6ь:ли передонь; в Ф( <!иномо> (г. йоскво} соответствен-
но зо 1 6 млн евро и 4 млн евро40; <€порток> {г. йоскво)
прио6рел Фернондо (овеноги зо 1 1 млн доллоров!1;
!_[€(А договорился по поводу 8огнеро ]]ово и .[ониэло
(орвольо соответственно зо 7,5 и 4,5 млн доллоров{2;
зо переход [-!овло [1огре6няко из фут6ольного клу6о
к1омь> в фр6ольнь:й клу6 к3енио уплочено 7,0 млн ев-

ро{з; тронсфер зо переход йортино 1-!_1кртело из к3ени-
то> в <[1иверпуль) состовил 1 4 млн доллоров| о Брони-
слово йвоновичо из <[|окомотиво> в <1елси> _ 1 5 млн
доллоров{{, 6розилец *о перегшел из 1_{€(А в <йонче-
стер €ити> зо рекордную рдя российского фр6оло чм-
му в 25 м'1н евро.

8 профессионольном спорте моут применяться и

фиксировоннь|е компенсоционнь|е вь!плоть! мехду
спортивнь!ми клу6оми, связоннь!е с фоктом переходо
спортсмено, еслти подо6ное п редусмотрено положен ием
(регломентом) о спортивном соревновонии или соответ-
ствующими провиломи мехдунородной спортивной фе-
дероции.

9. Фргонизоция и проведение лотерей
/!отерея предстовляет со6ой одну из розновидно-

стей игр, котороя осуществляется в соответствии с до-
говором| где одно стороно (оргонизотор лотеРеи) про-
водит розь!грь!ш призового фондо лотереи/ о второя
сторонс (уносгниклотереи) полуноет прово но вь!игрь!ш,
если оно 6улет призноно вь!игровшей в соответс1вии с

условиями договоро. .[1,оговор тем сомь!м призноется
основонием для возникновения прово но учостие в ро-
зь!грь!ше призового фондо лотереи.

3оключение договоро о6ычно оформляется лотерей-
нь;м 6илетом, которь;й нео6ходимо РосФ^отривоть и кок
носитель информоции, нухной для устоновления с о6со-
лютной степенью достоверности фокто вь!игрь!|1]о по это-
му 6илец.

,[оговор о лотерее носит односторонний хоРоктер/
поскольку о6язонности возлогоются только но одну сто-
рону _ оргонизоторо - и зоключоются в основном в
провёдении лотереи в устоновленнь;й срок и вь!плоте
вь!игрь!шо по6едителю.

€ледует осо6о вь:делить току!о осо6енность прово-
вого рехимо для лотерей, кок пу6линньпй интерес к лоте-
реям/ вь|рохоющийся в отчислениях от проведеннь!х ло-
терей но сгрого о6озноченнь|е договором цели. €оглос-
но стотье 10 Федерольного зоконо от 1 1 ноя6ря 2003 т.

\е 138-Ф3 <0 лотереях>{5 розмер целевь!х отчислений
от лотереи, предусмотреннь:й условиями лотереи, дол-
)кен состовлять не менее 1 0% от вь!Ручки от проведения
лотереи. 6тотья 1 1 этого федерольного зоконо к их чис-
лу относит финонсировоние ((социольно зночимь:х о6ъ-
ектов и мероприятий (в том зисле мероприятий, нопров-
леннь!х но ро3витие физинеской культурь! и спорто,
о6розовония/ здровоохронения, грохдонско-потриоти-
ческого воспитония, ноуки/ кульцрь!, искусство, вклю_
чоя творчество нородов Российской Федероции, цриз-
мо/ экологическое розвитие Российской Федероции),
о токхе осуществление 6логотворительной деятёль-
ности>>46.

!,ругой осо6енностью лотереи является то, что со-
глосно сготье ] 063 [( РФ лотерея _ это не просто игро,
о игРо| основонноя но риске.

8 профессионольном спорте нои6олее предпочти-
тельнь!м поко является проведение стимулиРу!ощих ло-
терей кок эффективной формь: привлечения зрителей и

где призовой фонд лотереи о6розуется зо счет оргони_
зоторо стимулирующей лотереи. [ок, !,( <АвонгорА>
(Фмскоя о6лость) в сезоне 2о09-201о гг. оргонизовол
стимулирующую лотерею с девизом <Фмские ястре-
6ь:> - с хоккея но мошине))| в результоте которой но
хоккейнь:х м0тчох кроме овтомо6иля розь:грь!волись де-
нехнь!е призь;, 6илеть! но мотчи, плокоть! с овтогрофо-
ми игроков{7.

€оглосно 3оконодотельсгву Российской Федероции
росходь|, связоннь!е с пРоведением сгимулирующей ло_
тереи, оргонизовонной с целью привлечения внимония
к о6ъекц рею'1омировония и одресовонной неопРеде_
ленному крут лиц, для целей исчисления нолого но при-
6ь:ль россмотривоются кок рекломнь!е.

11о современном этопе ведется интенсивноя ро-
6ото по совершенствовонию <лотерейного зоконодо-
тельство). [1редседотель (омитето по 6юдхец и ноло-
гом госудорственной .[,умь: Российской Федероции
[Ф. &осильев отметил, нто <лотерейнь:й> ресурс плони-
руется использовоть <но финонсировоние зимней
Флимпиодьг20'] 4, но розвитие физкульчрь: и спорто в

России>{8.
] 0. }чостие профессионольнь!х спортивнцх клу-

6ов в мехдуноРоднь!х споРтивных соРевновониях
|ок, успешное вь!сц/пление фр6ольного клу6о !_]€(А

в !}иге чемпио нов в 2004_2005 гг. принесло доход в роз-
мере 5 679 221 евро49, о вь!игрь!ш хоккейнь:м клу6ом
кАвонгорА> (Фмскоя о6лость) (у6ко европейских чем-
пионов в 2005 г. по3волил ему получить 222 580 швей-
цорских фронков. ['1римерно столько же зо вьпигрьпш (у6_
ко европейских чемпионов в 2006 г. получил хоккейнь:й
клу6 <,[1,иномо> (г. йоскво}. в 2008 г., по доннь!м уБФА,



предпологолось, что отдоходов лиги чемпионов (зенит)
полу_чит около 5,з_5,7 млн евро50.

фя полноты исо1едовония нео6ходимо остоновить-
ся и но привлечении спортсменов в с6орньпе комондь!
России по видом спорто, что позволяет получоть спорт-
сменом дополнительнь|е доходь!, связоннь!е с розь!грь!шо-
ми призовь!х ф'"д'. но чемпионотох йиро и Ёвропьп. 1ок,
?6уй р91ц"р призового фондо !емпй'"о'''й'р' 

'офр6олу 2006 г. в !_ермонии состовил 22295о тыс. дол-
лоров. !-!о6едитель получил 1 8 750 ть!с. доллоров, се-
ре6ряньпй !Ри:9Р _ 18 000 ть!с. доллоров, полуфийли-
сты - по 17 4о0 ть!с. доллоров, четвертьфинолисть! _
по 9300 ть!с. доллор'ов5!. !-1о доннь:м гозеть:'<€порт-эксп-
ресо, фр6олисгьп <3енито> зоро6отоли по миллиону ев-
ро.кождь:й зо по6едь: в полуфиноле и финоле (у6ко
уЁФА52. Ф6щоя чммо призовьпх (у6ко европейских нем-
пионов по хоккею в 2008_2009 гг. состовляет 16,9 млн
швейцорских фронков5з'

8 зоключение носгоящей ро6оть; сл!едует отметить,
что 

-струк'цро доходов профессионольнь|х споРтивнь!х
клу6ов ли6о профессионольнь!х спортивнь!х лиг отличо-
ются в зовисимости от рознь!х критериев: видо спорто,
стронь!/ уровня клу6а (лиги) и др.

^. '. |о'Р'мер, при о6щем доходе в 2,56 млрддоллоров
€|1_!А сгрукцро доходов Ё[[| в сезоне эоот_эооЁ -.
состовляет:

1] 1,о2 млрд доллоров (40%) _ коссовь!е с6орь; с
мотчей реулярного чемпионото;

2| о,77 }уирд доллоров (30%) _ спонсорь!, порковко,
моркетинг;

|) 9,11 млрд доллоров |12%| _ местное 1Б и родио;
4| 0,28 мл.рд доллоров {1 1%) _ коссовь|о .6р;; .;

время плей-офф;
5} 0,-! 8 млрд доллор ов |7%| _ ноционольное ]8.

€ароев 8.Б.,
руководитель Ро6очей группы по толковонню

с п о рт и в н о го 3 о ко н одател ь ств а
(омиссии по спортивному прову

Ассоцио ци и !ор исто в Росси и,
ви це-п ре3 идент _ ди ре ктор 1 ро во во го уп ро вле н ия

|(онти н ентол ьн о й хоккей н ой л и ги,
кондидот !оридических ноук

] 
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