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Согласно п. 11 ст. 2 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (далее – Закон о спорте № 329-ФЗ) 
профессиональный спорт – это часть спор-
та, направленная на организацию и прове-
дение спортивных соревнований, за уча-
стие в которых и подготовку к которым 
в качестве своей основной деятельности 
спортсмены получают вознаграждение от 
организаторов таких соревнований и (или) 
заработную плату1.

Новый Закон о спорте № 329-ФЗ по срав-
нению с предыдущим Федеральным зако-
ном от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации», использовавшим понятие 
профессионального спорта как предпри-
нимательской деятельности2, вряд ли кар-
динально изменил фактический характер 
правоотношений в профессиональном 
спорте на современном этапе.

Отношения между лицами, осуществля-
ющими предпринимательскую деятель-
ность, или с их участием продолжают, как 
и прежде, регулироваться гражданским 
законодательством «исходя из того, что 
предпринимательской является самосто-
ятельная, осуществляемая на свой риск де-
ятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке» (п. 1 
ст. 2 ГК РФ)3.

Законодатель, не приступая к правовой 
модернизации понятия «профессиональ-
ный спорт» по Закону о спорте № 329-ФЗ, 
тем не менее явно обособляет данную сфе-
ру общественных отношений от непред-
принимательской деятельности. В каче-
стве последнего примера можно привести 

принятие Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 235-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в части совершен-
ствования налогообложения некоммер-
ческих организаций и благотворительной 
деятельности»4, исключившего профес-
сиональный спорт из объектов льготного 
налогообложения5.

Сложившаяся правовая неопределен-
ность между «де-юре» и «де-факто» ме-
ста профессионального спорта в отноше-
ниях, регулируемых законодательством 
Российской Федерации, влечет за собой 
возникновение существенных различий 
в понимании содержания правового регу-
лирования между законодателем и право-
применителем. Практическое использова-
ние правового акта происходит совсем не 
так, как это было задумано при его разра-
ботке и принятии6. 

Для убедительности примера остано-
вимся на исследовании применения кон-
кретного уголовно-правового запрета по 
ст. 171 «Незаконное предприниматель-
ство» УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 данной статьи 
лицо подлежит уголовной ответствен-
ности за осуществление предпринима-
тельской деятельности без регистрации 
или с нарушением правил регистрации, 
а равно представление в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов, содер-
жащих заведомо ложные сведения, либо 
осуществление предпринимательской де-
ятельности без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна, если это де-
яние причинило крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству либо 
сопряжено с извлечением дохода в круп-
ном размере.

Незаконное предпринимательство  
в профессиональном спорте: 
квалификация правонарушений  
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Правового управления 
Континентальной хоккейной 
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Статья посвящена уголовно-правовой квалификации некоторых правонарушений в сфере спорта, 
подпадающих под действие ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
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Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» (да-
лее – Закон о лицензировании № 99-ФЗ) 
«лицензируемый вид деятельности – вид 
деятельности, на осуществление которо-
го на территории Российской Федерации 
требуется получение лицензии в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, 
в соответствии с федеральными законами, 
указанными в части 3 статьи 7 настояще-
го Федерального закона и регулирующи-
ми отношения в соответствующих сферах 
деятельности»8.

Правовая неопределенность в отнесении 
профессионального спорта к предприни-
мательской деятельности и табуированная 
сфера «коммерческого спорта» практиче-
ски свели к нулю, применение данной ста-
тьи УК РФ в отношении субъектов про-
фессионального спорта. 

В частности, речь идет об уголовной от-
ветственности виновных лиц за осущест-
вление деятельности без лицензии в случаях,  
когда такая лицензия обязательна:

1) оказание услуг по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации 
(п. 35 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании 
№ 99-ФЗ);

2) образовательной деятельности (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой негосударственными 
образовательными учреждениями, нахо-
дящимися на территории инновационно-
го центра «Сколково») (п. 40 ч. 1 ст. 12 За-
кона о лицензировании № 99-ФЗ);

3) медицинской деятельности (за ис-
ключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими орга-
низациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоох-
ранения, на территории инновационного 
центра «Сколково») (п. 46 ч. 1 ст. 12 Зако-
на о лицензировании № 99-ФЗ).

Каждое из указанных явлений примени-
тельно к профессиональному спорту тре-
бует особого подхода и изучения.

Прежде всего следует учитывать, за-
ранее отвечая оппонентам автора, что 
в соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ и п. 2 
ст. 24 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»9 некоммерческие органи-
зации могут осуществлять предпринима-
тельскую деятельность и иную принося-
щую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, 

ради которых они созданы и соответствует 
указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в их учредительных 
документах. На практике большинство не-
коммерческих организаций используют 
данную законную возможность для осу-
ществления систематической предприни-
мательской деятельности.

1) В отношении оказания услуг по тру-
доустройству граждан Российской Федера-
ции за пределами территории Российской 
Федерации обращает на себя внимание 
проблема агентской деятельности в про-
фессиональном спорте. Агентское сооб-
щество на современном этапе представ-
ляет собой серьезную силу, способную 
существенно влиять как на самих спор-
тсменов, так и на процессы спортивной 
подготовки, контрактной стабильности 
и экономической политики спортивных 
клубов (ценовые уровни зарплат и пре-
мий), на коррупционные явления, вну-
трироссийские и международные транс-
феры спортсменов.

Последнее напрямую связано с трудоу-
стройством спортсменов – граждан Рос-
сийской Федерации за рубежом в ино-
странные профессиональные спортивные 
организации, при которых агент явля-
ется и консультантом, и перевозчиком, 
и лицом, непосредственно трудоустраи-
вающим спортсмена с подписанием кон-
тракта и получением за это агентского 
вознаграждения9. 

Ни организованный рынок спортив-
ных агентов (например, в сфере Конти-
нентальной хоккейной лиги или Россий-
ского футбольного союза), ни практика 

самостоятельной деятельности спортив-
ных агентов не знают широко известных 
фактов, связанных с получением агентами 
лицензий на осуществление деятельности 
по трудоустройству за границей в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 23  екабря 2006 г. № 797 «Об утверж-
дении Положения о лицензировании дея-
тельности, связанной с трудоустройством 
граждан Российской Федерации за преде-
лами Российской Федерации»10 (Постанов-

ление применяется в части, не противоре-
чащей Закону о лицензировании).

2) Значительным своеобразием отлича-
ется на современном этапе развитие обра-
зования в Российской Федерации. В сфере 
спорта образовательная деятельность осу-
ществляется, как правило, в форме учреж-
дения создания и функционирования го-
сударственных или негосударственных 
образовательных учреждений дополни-
тельного образования в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 7 мар-
та 1995 г. № 233 «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей»11 
(детско-юношеские спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва)  
(далее – спортивные школы)). 

Право на ведение образовательной дея-
тельности и льготы, предоставляемые зако-
нодательством Российской Федерации, воз-
никают у учреждения с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения)12. Закон Российской 
Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об 
образовании»13 и постановление Прави-
тельства РФ от 16 марта 2011 г. № 174 «Об 
утверждении Положения о лицензирова-
нии образовательной деятельности»14 пред-
усматривают обязательное лицензирование 
образовательных учреждений.

Спортивные школы выдают докумен-
ты, подтверждающие квалификацию спор-
тсмена. Успешное обучение в спортивной 
школе завершается выдачей выпускни-
кам карты спортсмена и свидетельства об 
окончании с указанием уровня спортив-
ной подготовленности.

Противоречиво, но при отсутствии лицен-
зий фактическая образовательная деятель-
ность в спортивных школах сейчас осталась, 
в том числе даже тогда, когда спортивные 
школы действуют в виде структурных под-
разделений в физкультурно-спортивных 
организациях (в спортивных клубах). Для 

подтверждения вывода и примера: на 2010 г. 
в Высшей хоккейной лиге действовало всего 
три лицензированных в установленном по-
рядке образовательных учреждения допол-
нительного образования детей.

3) Медицинская деятельность в Россий-
ской Федерации осуществляется согласно 
законодательству, в соответствии с которым 
к учреждениям здравоохранения относят-
ся лечебно-профилактические, санитарно-
эпидемиологические и другие учреждения, 

На 2010 г. в Высшей хоккейной лиге действовало 
всего три лицензированных в установленном 
порядке образовательных учреждения 
дополнительного образования детей.

Практическое использование Закона о спорте  
№ 329-ФЗ происходит совсем не так, как это было 
задумано при его разработке и принятии.
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включенные в Единую номенклатуру го-
сударственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения, утверждаемую 
Минздравсоцразвития России15. 

Лицензирование медицинской деятель-
ности проводится в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 22 января 
2007 г. № 30 «Об утверждении Положе-
ния о лицензировании медицинской 
деятельности»16.

Лицензирование медицинской деятель-
ности возложено на Федеральную служ-
бу по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по над-
зору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития»17. 

Медицинская деятельность факти-
чески является видом деятельности 
физкультурно-спортивной организации 
(например, спортивного клуба) и неотъем-
лемой частью функционирования профес-
сионального спорта.

Медицинская деятельность в данной ча-
сти спорта осуществляется в двух формах:

– во-первых, в форме получения 
физкультурно-спортивной организацией 
на гражданско-правовой основе услуг от 
государственных, муниципальных и част-
ных медицинских организаций (учрежде-
ний), имеющих лицензию на медицин-
скую деятельность и часто спортивную 
специализацию;

– во-вторых, в форме образова-
ния непосредственно в физкультурно-

спортивной организации медицинской 
службы как структурного подразделения. 

Как правило, лицензирование меди-
цинской деятельности физкультурно-
спортивной организации проводится по 
следующей номенклатуре работ и услуг (на 
примере конкретной лицензии хоккейного 
клуба Континентальной хоккейной лиги): 

«Центр восстановительного лечения 
(тренировочная и восстановительная база): 
«Доврачебная помощь: медицинский мас-
саж. Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь, в том числе в условиях дневного ста-
ционара и стационара на дому: лечебная 
физкультура и спортивная медицина». 

Крытый каток (детско-юношеская спор-
тивная школа): «Доврачебная помощь: 
лечебное дело, медицинский массаж. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь, 
в том числе в условиях дневного стациона-
ра и стационара на дому: лечебная физкуль-
тура и спортивная медицина, педиатрия». 

Медицинский центр (место проведения 
официальных спортивных соревнований): 
«Доврачебная помощь: медицинский мас-
саж. Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь, в том числе в условиях дневного 
стационара и стационара на дому; лечеб-
ная физкультура и спортивная медици-
на, терапия, травматология и ортопедия, 
физиотерапия»18. 

Уголовно-правовая норма (ст. 171 УК 
РФ) имеет материальный характер (состав). 
При решении вопроса о привлечении к уго-
ловной ответственности по ст. 171 УК РФ 
необходимо для определения предприни-
мательского характера доказать направлен-

ность умысла на систематическое извлече-
ние прибыли от незаконной деятельности, 
факт наступления последствий в виде при-
чинения крупного ущерба гражданам,  
организациям или государству либо со-
пряжение с извлечением дохода в круп-
ном размере.

Незаконное предпринимательство в про-
фессиональном спорте по вышеуказанным 
уголовно-правовым аспектам, в частности, 
отмечается:
1)  извлечением спортивным агентом дохо-

да в крупном размере в виде агентского 
вознаграждения от спортсмена;

2)  извлечением спортивной школой дохода 
в крупном размере в виде сборов, уплат 
взносов, оплаты работ и услуг от роди-
телей детей, принятия инвестиций, по-
жертвований и благотворительной по-
мощи, направленных исключительным 
образом спортивной школе как образо-
вательному учреждению;

3)  причинением крупного ущерба в виде 
расходов, которые понес спортсмен при 
неправомерном медицинском лечении 
у врача спортивного клуба, допустив-
шего врачебные ошибки, приводящие 
к вредным последствиям и дополни-
тельным многократным расходам на 
операции и лечение спортсмена за 
рубежом19.
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