
Согласно подготовленному Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики РФ за-
конопроекту, оно сможет лишать аккредитации 
общероссийские спортивные организации за не-
исполнение норм российского законодательства 
в случае принятия депутатами Госдумы соответ-
ствующих поправок в закон о спорте. По словам 
участников мероприятия, посвященного законо-
дательному обеспечению деятельности спорт-
федераций, документ будет внесен в Госдуму в 
ближайшее время.

О последних трендах 
и законодательных изме-
нениях в отечественном 
спорте рассказала Свет-
лана Журова, депутат 
Государственной Думы 
V созыва от партии 
«Единая Россия», заме-
ститель председателя 
Государственной Думы: 

Финансирование
На последней коллегии Минспорттуризма Ви-

талий Леонтьевич Мутко заверил, что государ-
ство за счет средств федерального бюджета 
будет обеспечивать финансирование командиро-

вок спортсменов. Это снимет определённую фи-
нансовую нагрузку, в том числе с региональных 
спортивных федераций, которые периодически 
ищут деньги на отправку спортсменов высокой 
квалификации, сборников на соревнования. 

Также хочу отметить, что сейчас происходят 
достаточно серьёзные изменения в Олимпийском 
комитете. Я являюсь одним из членов исполкома и 
членом рабочей группы по маркетингу. Создает-
ся некоммерческая организация, которая будет 
развивать, в том числе маркетинговое направ-
ление. В ближайшее время эта АНО будет за-
регистрирована, и для общероссийских спортив-
ных федераций будут предложены интересные 
и современные формы взаимодействия, которые 
предоставят возможность  дополнительного фи-
нансирования. 

По аналогичной схеме работает, например, 
Олимпийский комитет Америки и полностью 
обходится без государственного финансирова-
ния. Это будет первая попытка привлечения ци-
вилизованным образом спонсорских средств под 
определённые гарантии, предоставленные, в том 
числе федерациями. 

В целом, я надеюсь, мы будем переходить на 
рыночные отношения и разрабатывать свои ин-
тересные маркетинговые программы.

Регистрация иностранных 
специалистов

В Государственную Думу внесён законопро-
ект, который упростит процедуру регистра-
ции иностранных специалистов. Мы понимаем, 
что есть иностранные тренеры и другие спе-
циалисты, которые могут помочь нашим спор-
тсменам. Сегодня же привлечение их к сотруд-
ничеству и решение, связанных с этим вопросов 
у общероссийских спортивных федераций  вы-
зывает массу сложностей.

Студенческий спорт
Готовятся поправки для внесения в федераль-

ный закон «О физической культуре и спорте», 
касающиеся студенческого спорта. Хочу отме-
тить, что такие законодательные изменения 
необходимы, потому что у нас студенческий 
спорт получается вне закона, его статус не 
определен в законодательстве. Нас ждет Уни-
версиада, и, конечно, для всех нас важно разви-
тие, в том числе студенческого спорта в нашей 
стране. 

 Аккредитация спортивных федераций
У нас присутствует пресловутый человече-

ский фактор. Кто первый добежал до министра, 
- тот деньги и получит. Поэтому система аккре-
дитации и создана, чтобы хотя бы как-то мини-
мизировать этот человеческий фактор. У нас 
получается, что могут создаваться, например, 
10 общероссийских федераций примерно одного и 
того же спортивного направления, все они созда-
ют свои отделения, превращая систему в некий 
бардак. 

Наверное, необходимо облегчить процедуру 
аккредитации. Также я считаю, что многим ви-
дам спорта надо дать возможность включения 
в реестр. 

Позицию Комитета ГД 
по физической культуре 
и спорту выразил Антон 
Сихарулидзе, депутат 
Государственной Думы 
РФ V созыва от партии 
«Единая Россия», Пред-
седатель Комитета Го-
сударственной Думы РФ 
по физической культуре 
и спорту:

4 апреля редакция «СПОРТ и ПРАВО» приняла участие  
в работе «круглого стола» Комитета Государственной думы 
по физической культуре и спорту на тему «Законода-
тельное обеспечение совершенствования деятельности 
общероссийских и региональных спортивных федераций в 

области физической культуры и спорта» и обсуждении внесения изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте». 
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          XVII Международный конгресс 

по спортивному праву 
Международной ассоциации 
спортивного права (IASL)

Виктор Мяконьков: 
“Проектирование и эксплуатация 
- вещи взаимосвязанные”

Анна Жукова, 
главный редактор

В центре внимания спор-
тивной общественности се-
годня оказалась планируе-
мая реформа спортивных 
федераций. Подготовленные 
Минспортом поправки в от-
раслевой закон, по мнению 
его представителей, направ-
лены на совершенство-
вание деятельности спор-
тивных федераций. «СПОРТ 
и ПРАВО» в рамках нашей 
дискуссионной площадки 
публикует другие мнения 
представителей спортивной 
общественности об этом 
революционном для феде-
раций законопроекте. Под-
робнее о предлагаемых Ми-
нистерством нововведениях 
на страницах 2-3 расскажет 
Владимир Карякин, директор 
Департамента нормативно-
го и правового обеспечения 
государственной политики 
Минспорттуризма РФ.

Об основных тенденциях 
в секторе спортсооружений 
читайте статью  Виктора 
Мяконькова, генерального 
директора РАСС, в рубрике 
«Спортивные сооруже-
ния».

Наша газета - официаль-
ный информационный пар-
тнер XVII Международного 
конгресса по спортивному 
праву, который впервые 
пройдет в Москве осенью 
2011 года, продолжает осве-
щать ход подготовки  этого 
мероприятия.

О том, что представляет со-
бой трансферная стратегия, 
и как клубам не ошибиться 
с выбором наиболее эффек-
тивной из них, спортивные 
менеджеры смогут найти 
ответы в рубрике «Футболь-
ная индустрия».

Следующий номер «СПОРТ 
и ПРАВО» выйдет в июне.

Медиапроект «СПОРТ 
и ПРАВО» рекомендован 

Ассоциацией юристов России 
(Председатель Попечительского 

совета Президент РФ 
Д.А. Медведев), Комиссией АЮР 

по спортивному праву

Антон СихАрулидзе: «Это СудьбоноСный зАконоПроект кАк для 
общероССийСких, тАк и для регионАльных СПортиВных ФедерАций»

№ 2, 2011 г. (МАЙ)                                                                                       игрАЙте, не выходя зА линию поля!

  



Май 2011 Май 2011

Последние законодательные изменения по 
деятельности спортивных федераций

Федеральным законом «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 
впервые установлен статус спортивных 
федераций как общественных организаций, 
основными целями которых является раз-
витие видов спорта и подготовка сборных 
команд. При этом их деятельность регулиру-
ется законодательством об общественных 
объединениях с учётом особенностей феде-
рального закона о спорте. Законом предусмо-
трена государственная аккредитация спор-
тивных федераций. По одному виду спорта 
на территории субъекта Российской Феде-
рации может быть аккредитована только 
одна региональная спортивная федерация, 
такой же принцип действует в отношении 
общероссийских спортивных федераций.

За время действия федерального закона 
о спорте в него внесён ряд изменений по со-
вершенствованию деятельности спортивных 
федераций. Так, в рамках закона о противо-
действии допингу установлен перечень обя-
занностей спортивных федераций по борьбе 
с допингом в спорте. В феврале этого года 
приняты поправки о том, что региональная 
спортивная федерация может не приобре-
тать права юридического лица в случае, если 
такая федерация является структурным 
подразделением общероссийской спортивной 
федерации. 

Кроме того, был принят закон о поддерж-
ке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, который позволяет спор-
тивным федерациям получать субсидии на 
развитие спорта из бюджетов всех уровней. 
Из федерального бюджета такая поддерж-
ка уже оказана Правительством некоторым 
спортивным федерациям.

Актуальные проблемы 
Вместе с тем в сфере правового регулиро-

вания деятельности общероссийских спор-
тивных федераций осталось ещё много нере-
шённых проблем. На наш взгляд, необходимо 
окончательно устранить все противоречия 
между законом о спорте и законом об обще-
ственных объединениях при регулировании 
деятельности спортивных федераций, в том 

числе по вопросам членства в них физических 
лиц и спортивных клубов. 

Требует обсуждения вопрос создания спор-
тивной федерации не только в форме обще-
ственной организации, но и в форме ассо-
циации, союза общественных объединений. 
Не в полной мере спортивными федерациями 
ведётся аттестация тренеров и спортив-
ных судей, а также контроль за их деятель-
ностью. В законодательстве не установлен 
перечень прав и обязанностей региональных 
спортивных федераций, что затрудняет 
выполнение ими основной задачи – развитие 
видов спорта в регионе. Необходимо введе-
ние помимо государственной аккредитации 
иных методов государственного контроля за 
деятельностью спортивных федераций для 
обеспечения эффективного развития видов 
спорта, включая установление критериев 
эффективности работы спортивной феде-
рации.

Законом о спорте определён перечень ор-
ганизаций, ответственных за подготовку 
сборных команд. При этом непосредственно 
их подготовка возложена на спортивные фе-
дерации. Вместе с тем возникают вопросы по 

эффективности координации Минспортту-
ризма России, Олимпийского комитета Рос-
сии и общероссийских федераций по вопросам 
подготовки тех самых сборных команд. В це-
лях совершенствования деятельности спор-
тивных федераций Минспорттуризмом раз-
работан законопроект о внесении изменений 
в закон о спорте.  

Это судьбоносный законопроект как для 
общероссийских, так и для региональных 
спортивных федераций. И, если говорить 
откровенно, на «круглом столе», посвящен-
ном обсуждению этого законопроекта, я 
насчитал 6 представителей федераций. 
Приглашения были разосланы 134-м. И мы 
говорим о самостоятельном отдельном виде 
общественных объединений, которые даже 
не интересуются своей судьбой! Это ката-
строфа! 

А потом представители этих федераций 
будут приходить и говорить о том, что, 
что-либо их не устраивает в очередном зако-
нопроекте. Так если вы живёте от выборов 
к выборам, а сама деятельность федерации 
вас не интересует, тогда, действительно, 
государство должно регулировать полно-

ценно вашу деятельность, и руки у вас будут 
связаны! И получается так, что мы каждый 
раз разговаривая о федерациях, на каждой 
встрече, на каждом заседании, каким бы оно 
ни было, говорим о федерациях в третьем 
лице. А где они?! 

Мы говорим о развитии видов спорта, о 
программе развития... Представители Мин-
спорта нам сообщили, что лишь 5 федераций 
представили в Министерство свои програм-
мы. Как можно развивать, не имея даже про-
граммы, не зная, откуда ты идёшь, куда ты 
идёшь, и какие инструменты и механизмы ты 
будешь задействовать?! Удивительно!

Об основных нововведениях, предлагаемых 
Министерством в обсуждаемом законопроек-
те рассказал Владимир Карякин, директор 
Департамента нормативного и правово-
го обеспечения государственной политики 
Минспорттуризма РФ:

Не вполне удачное выступление спортив-
ной сборной команды России на Олимпийских 
играх в Ванкувере выявило необходимость 
внесения изменений и дополнений в законода-
тельство о спорте. 

В этой связи Президентом Российской Фе-
дерации по итогам заседания Совета при пре-
зиденте по развитию физической культуры и 
спорту, было поручено Минспорту с участи-
ем Олимпийского комитета, заинтересован-
ных федеральных органов и, безусловно, спор-
тивных федераций разработать комплекс 
мер, направленный на совершенствование 
системы управления спортом высших дости-
жений.

Данные предпосылки явились основой для 
разработки проекта закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте». 

Если рассматривать блочно те изменения, 
которые мы предполагаем, то весь законо-
проект можно разделить на 4 блока. 

Первый - это совершенствование деятель-
ности общероссийских спортивных федера-
ций. 

Второй - это конкретизация их прав и обя-
занностей. 

Третий - конкретизация ответственно-
сти за развитие соответствующих видов 

Тема номера Тема номера

спорта и подготовку сборных команд России 
по видам спорта. 

И четвертый - это достижение высоких 
спортивных результатов на международных 
официальных спортивных мероприятиях. 

Законопроектом также соотнесены пра-
ва общероссийских спортивных федераций 
с их обязанностями, поскольку в настоящий 
момент, по мнению спортивной обществен-
ности, права федераций непропорционально 
широки по отношению к их обязанностям. 

В этой связи к обязанностям общероссий-
ских спортивных федераций законопроектом 
отнесено: 

- Ежегодное предоставление отчётов об 
их деятельности в Минспорттуризм России. 
Более того, речь идёт не только об отчётах  
о развитии видов спорта, о непосредствен-
ном участии в спортивной деятельности, но 
и финансовых отчётах о деятельности са-
мой федерации.

- Уведомление министерства о предстоя-
щих заседаниях своего высшего руководяще-
го органа, а также о кандидатах на пост ру-
ководителя общероссийской федерации;

Отстранение министерства и государ-
ственных органов от некоего, не противоре-
чащего законодательству об общественных 
объединениях, участия в деятельности обще-
российских федераций, не вполне отвечает 
тем целям и задачам, которые ставит перед 
ними государство и, самое главное, финанси-
рует исполнение этих целей и задач. 

Следующая немаловажная обязанность 
федераций - это организация и проведение 
ежегодных детско-юношеских спортивных 
соревнований по развиваемому виду спорта. 
В погоне за достижением высоких результа-
тов большинство федераций, к сожалению, 

забывает о подготовке резерва и проведение 
детско-юношеских соревнований уходит из их 
интересов. 

Ещё немаловажная задача, которая будет 
вменена в обязанность федераций - это про-
ведение учебно-методических семинаров 
или иных аналогичных мероприятий для спор-
тсменов, тренеров, спортивных судей и иных 
специалистов в развиваемом виде спорта. 

Кроме того, в целях повышения ответ-
ственности руководителей общероссийских 
спортивных федераций за итоги выступлений 
спортивных сборных команд на Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдолимпийских играх к 
обязанностям федераций добавляется необ-
ходимость проведения выборов руководите-
лей общероссийских спортивных федераций 
по видам спорта, включённым в программу 
Олимпийских игр один раз в четыре года. 

Установленная действующим Федераль-
ным законом «О физической культуре и спор-
те Российской Федерации» государственная 
аккредитация предоставляется общерос-
сийским спортивным федерациям на четы-
ре года. В новом законопроекте вводится 
возможность присвоения аккредитации 
федерации, развивающей неолимпийский 
вид спорта на срок от одного года (не бо-
лее четырёх лет). Мы считаем, что наличие 
такой «вилки» позволит аккредитующему 
органу в лице Минспорта более оперативно 
влиять на развитие вида спорта, на коррек-
тировку тех или иных направлений деятель-
ности федерации. 

Хочу предложить в качестве дополнитель-
ной темы для размышления выделение обще-
российской спортивной федерации в качестве 
отдельного вида общественных объединений 
и внесение соответствующих изменений в за-

кон об общественных объединениях. Это по-
зволит нам детально отразить права и обя-
занности этого общественного объединения 
в зависимости от его направления деятельно-
сти. Если мы сможем выйти с законодатель-
ной инициативой, то 329-й Закон дополнится 
нормами, где общероссийская спортивная фе-
дерация будет выделяться в особенный вид. И 
это, по нашему мнению, позволит не только 
обеспечить прозрачность финансирования со 
стороны государства общероссийских спор-
тивных федераций, не только законодатель-
но закрепить ответственность федераций 
перед государством за реализацию тех задач, 
которые оно перед ними ставит, но и полно-
стью совместить в рамках правого поля те 
нормы, которые сейчас мы пытаемся инкор-
порировать в 329-й закон подготовленным 
законопроектом, о котором я рассказал. 

Денис Рогачёв, правовой консультант 
Российского футбольного союза, советник 
Министра спорта, туризма и молодёжной 
политики, заведующий кафедрой спортив-
ного права МГЮА им. Кутафина:

Хочу, в первую очередь, обозначить те 
угрозы для общероссийских спортивных фе-
дераций, которые до конца не учтены тем 
законопроектом, который подготовлен 
Минспорттуризмом после всех согласова-
ний в федеральных органах исполнительной 
власти. Опубликован проект нового Граж-
данского кодекса. Места для спортивных 
федераций в нём фактически нет. И любые 
нововведения, прописанные в законопроекте, 
который мы обсуждаем, сведутся к нулю по-
сле принятия новой редакции Гражданского 
кодекса. Поскольку останется лишь четыре 
организационно-правовых формы некоммер-

ческих организаций. И основной вопрос се-
годня - являются ли спортивные федерации 
видом общественного объединения. Позиция 
Минюста, высказанная пока в устной форме 
Департаментом некоммерческих организа-
ций - не пропускать уставы, предполагающие 
потенциальное членство юридических лиц, не 
являющихся общественными объединениями. 
Речь идёт о 16 федерациях по тем видам 
спорта, по которым Минспорттуризм раз-
решил включать в состав клубы и лиги. 

В целом обсуждаемый законопроект ну-
жен. Но необходимо решить проблему проти-
воречия между законом о спорте и законом об 
общественных объединениях. Для этого в от-
раслевом законе необходимо предусмотреть 
возможность общероссийских спортивных 
федераций иметь любую организационно-
правовую форму общественного объединения. 
Например, есть желание у федерации ис-
ключить «физиков», как, допустим, в фут-
боле - значит это будет союз общественных 
объединений. В таком случае нужно и в Закон 
«Об общественных объединениях» вносить 
поправку, определяющую спортивные федера-
ции как самостоятельный вид общественного 
объединения с уникальными особенностями в 
российской правовой системе. 

С чем мы не согласны в этом законопроек-
те: несмотря на то, что Минспорт считает 
достижением нововведения по вопросу срока 
полномочий руководителя федерации, я бы 
призывал к осторожности. Предлагается 
четырехлетний цикл, по сути олимпийский, в 
том числе и футбола. Но ФИФА устанавли-
вает пятилетний цикл. Кроме того Трудовой 
кодекс разрешает принимать на работу руко-
водителей до пяти лет. Поэтому, я думаю мы 
будем возражать против этого положения, и 

Ильдар Гильмутдинов, депутат Государственной Думы V 
созыва от партии «Единая Россия», заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы РФ по физической 
культуре и спорту:

В нашей стране сложилась уникальная система управле-
ния физкультурой и спортом, которой нет ни в одной стра-
не мира. На муниципальном уровне физкультурой и спортом 
управляют муниципалитеты, которые самостоятельны 
в принятии решений.  По закону мы вмешиваться не име-
ем права. Общероссийские спортивные федерации, по сути, 
напрямую работают с региональными исполнительными 
органами власти в области физкультуры и спорта, а не с 
региональными федерациями. То есть никакой вертикали, 
никакой системы управления у нас в стране нет.

Не понимаю, что такое государственная аккредитация и 
зачем она нужна? Для чего? Есть Закон «Об общественных 
объединениях», в котором чётко прописаны права, полномо-
чия общественных объединений. Есть Закон «О физкультуре 
и спорте», в котором детально прописаны полномочия феде-
раций, вплоть до того, что должны содержать их уставы. 
Также федерации проходят сложную процедуру регистрации 
в Министерстве юстиции. У нас существует механизм под-
писания соглашений с министерством, от которого можно 
сегодня отталкиваться. Зачем нужна ещё аккредитация и 
эти лишние бюрократические механизмы, усложняющие 
всю нашу и без того громоздкую систему управления?! 

Мне кажется, что мы всё жёстче и жёстче закручиваем 
гайки в отношении федераций, и потихоньку превращаем их 
просто в структурные подразделения министерства. Давай-

те тогда честно признаемся, что та схема управления спор-
том, которая существовала в советское время, была идеаль-
ной, давайте вернёмся к этой системе… Зачем мы сами себя 
обманываем? Сегодня я считаю необходимо действовать, 
уважая эти общественные организации и их работу. 

Думается, что законопроект скорее создаст поводы для 
конфликтов, чем почву для развития спорта.

Юрий Другин, Президент Российской федерации кикбок-
синга:

Законопроект, который подготовило Министерство спор-
та, несовершенен, опять идёт лукавство. 

Касательно пресловутой аккредитации скажу: она убила 
и разрушила всю физкультурно-спортивную систему. Нас не 
аккредитовали, выдавили административным ресурсом. Мы 
проводим мероприятия в регионах, а нам спускается письмо 
о том, что мы не аккредитованы, не легитимны и запреща-
ется наша деятельность. Мы же не просим денег ни у кого! 
В наших мероприятиях участвуют и дети и ветераны. Где 
еще предоставляется такая возможность? 

Как контролировать деятельность спортивных федера-
ций? Контролировать можно путём заключения договоров. 
Я вам больше скажу: подготовленные спортсмены из тех 
неконтролируемых общественных федераций уходят в экс-
тремистские группы. Зачем вы этого добиваетесь?! 

В законе нет места общероссийским спортивным федера-
циям по национальным видам спорта. Это ущемление прав 
малых народностей нашей многонациональной страны. По-
чему мы не можем развивать все эти национальные виды и 

создавать общероссийские федерации? Почему финны, шве-
ды это делают, а у нас нельзя?! 

Я считаю, что Минспорт работает очень негативно в во-
просах  развития спорта. Федеральный закон противоречит 
Конституции Российской Федерации. 

дискуссия    •   дискуссия    •   дискуссия    •   дискуссия    •   дискуссия    •   дискуссия    •   дискуссия

Сергей Нечувилин, исполнительный директор РОО «Федерация 
горнолыжного спорта и сноуборда города Москвы», генеральный 
директор агентства «Gala Sport»: 

Маркетинг спортивных федераций
Создание автономной некоммерческой организации при Олимпий-

ском комитете России, которая будет заниматься решением маркетин-
говых вопросов в интересах общероссийских федераций, безусловно, 

необходимое решение. Но, вряд ли, это будет эффективно для самих федераций, так как поиск 
партнеров под олимпийские программы и проекты, а также олимпийской сборной России - это 
сфера интересов ОКР, а значит, те ресурсы, которые будут привлечены под эти цели, останутся 
в Олимпийском комитете. Федерации же сталкиваются с ежедневной необходимостью искать 
партнеров по разным направлениям своей деятельности и, учитывая количество федераций 
и видов спорта, которые они развивают, вряд ли найдется одна такая организация, которая 
сможет обеспечить все партнерские направления. Кроме того те федерации, которые ведут ре-
альную деятельность, и сами уже в состоянии решать подобные вопросы.

Студенческий спорт
Студенческий спорт потенциально самый массовый сегмент любительского спортивного 

движения России, и он, безусловно, должен быть внесен в закон наряду, с другими сегментами 
– детским, ветеранским, спортом для людей, с ограниченными физическими возможностями, 
профессиональным. При этом надо отметить, что факт отсутствия студенческого спорта в зако-
не не является препятствием для его развития федерациями и, тем более, местными органами 
власти. Но необходимо подчеркнуть, что развитие студенческого спорта возможно только при 
понимании, что работа в данном направлении должна вестись со стороны спортивных федера-
ций, особенно региональных, то есть «снизу». Попытки «развивать» данный сегмент «сверху», 
приводят просто к подмене понятий, и за студенческий спорт выдаются спортсмены сборных 
команд имеющих студенческие билеты.

Спортивные федерации
 Первоочередная задача - это четко прописать зоны ответственности между региональны-

ми спортивными федерациями и региональными департаментами и министерствами спорта. И 
четко обозначить, что за развитие и за конечный результат в конкретном виде спорта отвечает 
именно федерация, а министерство или ведомство, исходя из политики региона и его возмож-
ностей, содействует данному процессу, а не наоборот, как это происходит сейчас. Я считаю 
также, что необходимо запретить сотрудникам федерации занимать посты в министерствах и 
ведомствах и наоборот. 

В ходе обсуждения предлагаемой реформы, самое главное, чтобы осталось понимание того, 
что федерация это общественная организация, а значит все-таки независимая. «Независимая» 

- не означает, что федерация - не несет ответственности за конечный результат, но оценку дея-
тельности все-таки в большей степени должно давать общественное мнение, а не министер-
ства, на основании того, что они выделяют государственные деньги. Контроль же за эффек-
тивностью расходования бюджетных средств, необходимо переводить в режим контроля, за 
исполнением обязательств по заключенному госконтракту - контракту, в котором будет четко 
прописано, на что и за какой результат «платит» государство. Такой контракт может заключать-
ся, если обе стороны устраивают данные обязательства. Но, в идеале, речь должна идти о том, 
что федерации по большинству видов спорта в состоянии в ближайшей перспективе (5-10 лет), 
самостоятельно решать большинство финансовых вопросов в своей деятельности.

Критерии оценки деятельности федераций 
Необходимо переходить от программного развития, то есть от реализации так называемых 

программ, которые носят все более общий характер, к проектному менеджменту - к реализа-
ции конкретных проектов по каждому виду спорта. Тогда и финансирование, и оценка резуль-
тата будут носить точечный и понятный режим.

Касательно контроля со стороны государства (министерства) сразу возникает вопрос: кто 
конкретно и как образом будет контролировать деятельность федераций, когда ни в министер-
ствах, ни в департаментах нет необходимого количества специалистов, обладающих квалифи-
кацией, позволяющей делать экспертные заключения по данным вопросам, кроме того необхо-
димо учитывать количество видов спорта. На данный момент можно с уверенностью говорить 
о том, что как раз в зоне ответственности министерств и ведомств, сконцентрировано наиболь-
шее количество проблем, начиная с деятельности спортивных школ и заканчивая качеством 
обеспечения ведущих спортсменов. Задача данных организаций в современных социально-
экономических условиях - содействовать федерациям в их работе, а не контролировать. То есть 
либо мы говорим о том, что возвращаемся к системе централизованной подготовки спортивно-
го резерва, что само по себе в силу экономической специфики развития России уже невозмож-
но, либо, все-таки, о том, что государство стимулирует и поощряет развитие общественных 
объединений, спортивных федераций, с целью, в том числе снижения нагрузки на бюджеты 
государства всех уровней. 

Аккредитация федераций больше всего «интересна» именно министерствам и ведомствам, 
и действительно нужна только тем федерациям, которые ориентированы лишь на бюджетные 
источники финансирования и не показывают реальной деятельности.

Результаты сборных команд России на международной арене, объективно отражают си-
туацию в сегментах массового спорта. К сожалению, политику и «стратегию развития» видов 
спорта в регионах определяют местные органы власти, и федерации в этом процессе практи-
чески не участвуют. Однако уже есть позитивные изменения, и все чаще к руководству, в том 
числе региональных федераций приходят современные и образованные специалисты, которые 
в состоянии налаживать эффективное взаимодействие между федерацией и местными органа-
ми власти. 

комментарий

Олимпийский комитет России 
считает одной из ключевых 
задач придание большей са-
мостоятельности российским 
спортивным федерациям.

Марат Бариев, исполнитель-
ный директор ОКР:

У нас есть очень слабые федерации. Мы приняли 
меры, чтобы растить их, укреплять и развивать. 

Спорт развивается благодаря международным фе-
дерациям. Они развиваются сами и не сидят на бюд-
жетной игле. Их поддержка говорит о том, что этот вид 
спорта интересен и спонсорам, и населению. Двадцать 
лет назад биатлон был малоинтересен, сейчас спонсо-
ры в очереди стоят. Нужно ставить задачу не усиления 
госрегулирования, а помочь федерациям стать само-
стоятельными, чтобы они могли отстаивать права спор-
тсменов. 

комментарий

А. Сихарулидзе, Д. Рогачев, В. Корякин
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рАзрешение СПороВ В СПортиВной отрАСли 
14 апреля в Совете Федерации Комиссией по физической 
культуре, спорту и развитию олимпийского движения 
совместно с Комитетом по правовым и судебным вопросам 
был проведен “круглый стол” на тему “Практика разрешения 
споров в области физической культуры и спорта”.

хотелось бы, чтобы и другие федерации при-
слушались.

В новом законопроекте оспаривается ис-
ключительное право на текущий момент 
общероссийских спортивных федераций про-
водить аттестацию тренеров. Зачем это 
предложено не совсем понятно. В футболе, 
мы организуем выдачу лицензий по методи-
кам УЕФА, и для наших соревнований обяза-
тельна спортивная лицензия соответствую-
щей категории. 

Лев Степанов, старший юрист Олим-
пийского комитета России:

В Правовое управление Олимпийского ко-
митета недавно обратилась Федерации 
бобслея России, столкнувшаяся с определён-
ными сложностями при государственной 
регистрации изменений, вносимых в  учреди-
тельные документы. Проблема состояла в 
том, что, по мнению Министерства юсти-
ции, на государственную регистрацию не 

были представлены протоколы, подтверж-
дающие, что в структуре федерации есть 
структурные подразделения на территории 
более половины субъектов Российской Феде-
рации. В 1999 году Министерством спорта 
был принят приказ в развитие 80-го Закона 
«О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», предоставлявший право 
федеральному органу исполнительной власти 
позволять общероссийским спортивным фе-
дерациям по сложно культивируемым видам 
спорта развивать эти виды на территории 
менее половины субъектов Российской  Фе-
дерации. Однако на сегодняшний день сло-
жилась правовая неопределённость, которая 
заключается в том, что данный приказ был 
принят в развитие, 80-го закона, который 
был отменён в связи с вступлением в силу 
329-го Федерального закона о спорте. В свя-
зи с чем Министерство юстиции Российской 
Федерации поставило под сомнение деятель-
ность Федерации бобслея России, как обще-

российского общественного объединения. С 
подобной ситуацией столкнулись Федерация 
прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья и Федерация прыжков в воду. После 
содействия этим федерациям по данным во-
просам удалось выйти из критической ситуа-
ции. Поэтому, на наш взгляд, принятие фе-
деральным органом исполнительной власти 
нормативного правового акта, который бы 
позволял отдельным общероссийским спор-
тивным федерациям развивать виды спорта 
на территории менее половины субъектов 
Российской  Федерации и иметь там менее 
половины своих структурных подразделений 
более чем актуально.

 
Андрей Шаповалов, руководитель аппа-

рата Комиссии Совета Федерации по физи-
ческой культуре, спорту и развитию олим-
пийского движения:

Необходимо чётко законодательно устано-
вить, что спортивная федерация - это само-

стоятельный отдельный вид общественного 
объединения. Этот вопрос, мне кажется, 
является ключевым, без решения которого 
какое-либо дальнейшее совершенствование 
законодательного обеспечения деятельности 
спортивных федераций невозможно. 

Я предлагаю, чтобы уже в рамках этого 
законопроекта были поправки не только в 
закон о спорте, но и в закон об обществен-
ных объединениях, которые бы дали возмож-
ность чётко прописать, что спортивная 
федерация - отдельный вид общественного 
объединения. 

Очень отрадно видеть, что появляется в 
законе отдельная статья, которая регламен-
тирует права и обязанности региональных 
спортивных федераций. Это действительно 
нужный шаг, потому что в действующей ре-
дакции про региональные спортивные феде-
рации не сказано почти ничего, за исключени-
ем того, что они подлежат государственной 
аккредитации. 

Компания «НОРБИТ», разработчик программного обеспечения ЭТП, совместно с 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» и газетой «СПОРТ и ПРАВО» организует обучение работе с 
Общероссийским официальным сайтом и системой электронных торгов «Сбербанк-
АСТ», созданной во исполнение Федерального закона ФЗ №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». Семинар предназначен для обучения сотрудников 
организаций и предприятий участников размещения заказа (поставщиков) методике 
работы на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ООС-е. 

В программе обучающего курса

Курс обучения составляет 2 полных учебных дня, вклчает теоретические и прак-
тические занятия:

*  Ньюансы действующего законодательства, регулирующего бюджетные закупки
*  Правила работы с ЭЦП
*  Основы работы на ООСе
*  Принципы работы на электронной торговой площадке
*  Практические навыки эффективной работы с поисковой системой
*  Участие в электронном аукционе в режиме реального времени

Стоимость и условия участия

Обучение проводится в компьютерном классе ООО «НОРБИТ» на полнофункцио-
нальной  копии реально действующей системы Сбербанк-АСТ.

Стоимость обучения составляет: 18 000 руб. + НДС за 1 участника.

! Оплата за участие осуществляется по безналичному расчету на условиях 100% 
авансового платежа.

!! При предъявлении купона из газеты «Спорт и право» скидка 10%.

!!! Оплата за участие может быть проведена в 2 этапа – на условиях 50% предоплаты 
до обучения и 50% оплаты по факту обучения. 

Обучающий курс по работе в системе электронных торгов «Сбербанк-АСТ» напрямую от разработчика, 
(c учетом изменений законодательства, вступивших в силу 01.01.2011)

29 апреля 2011 года в Зале Коллегий Департамента физической культуры и 
спорта г. Москвы состоялось заседание национального организационного ко-

митета Конгресса.
В заседании приняли участие крупнейшие специалисты в области 

спортивного права, среди которых Сергей Алексеев - Председатель 
Комиссии по спортивному праву, доктор юридических наук,  профес-
сор МГЮА им. О.Е.Кутафина, Денис Рогачев  - правовой консультант 
Российского футбольного союза, советник Министра спорта, туризма 
и молодёжной политики, заведующий кафедрой спортивного права 

МГЮА им. Кутафина, Владимир Сараев - вице-президент, директор 
правового управления Континентальной хоккейной лиги.

Мероприятие проходило под председательством Вагана Давидянца, 
начальника отдела международного спортивного права ГУ «ЦСТ Москомспорта» Департамента 
физической культуры и спорта города Москвы, члена Президиума IASL.

В ходе заседания были обсуждены ключевые проблемы организации Конгресса, основные темы 
и сессии мероприятия. Сопредседателями Национального организационного комитета были из-
браны Виктор Блажеев - ректор Московской государственной юридической академии им. О. Е. 
Кутафина, член Президиума Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ и Ваган Давидянц; ответственным секретарем оргкомитета - Ольга Шев-
ченко - ответственный секретарь Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России.

На вопросы корреспондента «СПОРТ и ПРАВО» ответил сопред-
седатель оргкомитета Ваган Давидянц:

Кто еще вошел в состав оргкомитета Конгресса?
Организационный комитет сформирован, в него вошли самые ком-

петентные юристы в области спортивного права. Фамилии - не секрет 
- Рогачев, Блажеев, Гусов, Зыков, Сараев, Алексеев и другие - это из-
вестные в спортивной отрасли юристы. Всего в состав оргкомитета 
вошло около 10 человек. Мною был представлен список из порядка 
90 человек, после чего Президент IASL выбрал десятерых. Многие 

из них присутствовали в мае 2009 года, когда был официально подписан Меморандум по про-
ведению Конгресса между IASL и Москомспортом, после которого прошла встреча российских 
специалистов спортивного права с Димитриосом Панайотополосом, президентом LASL.

Какие основные задачи сегодня стоят перед организаторами Конгресса?
Собрать максимально возможную, компетентную и амбициозную аудиторию спикеров и участ-

ников конгресса. С каждым годом усиливается роль международного спортивного права и, в част-
ности, значимость подобных ежегодных конгрессов. Кроме того, в Азии начал свою деятельность 
новый международный орган в сфере спортивного права - Азиатский спортивный арбитражный 
трибунал. Эта организация будет рассматривать спортивные споры, возникающие в Азии. Его 
создание продиктовано, в том числе простым территориальным принципом – ведь, перелеты из 
Азии в Европу, Лозанну, очень долгие. До последнего времени, для рассмотрения спортивных 
споров азиатам приходилось ездить и обращаться в спортивный арбитражный суд в Лозанне, 
но это было не совсем удобно, поэтому членами Президиума IASL было предложено создание 
территориального представительства арбитражного суда для азиатского рынка. Подобные терри-

ториальные представительства существуют в Америке и Австралии - это филиалы спортивного 
арбитражного суда Лозанны.

 Существует уже примерная программа мероприятия?
Да, уже разработан полный график работы конгресса. Будет три полных сессионных дня. Как 

показывает практика это наиболее оптимальный срок, обеспечивающий возможность продуктив-
ной работы конгресса. 

Кроме того, для всех гостей и участников конгресса, мы подготовили интересную культурно-
развлекательную программу. Надеюсь, все гости нашей столицы уедут с хорошими, теплыми впе-
чатлениями и, конечно, с новой информацией и деловыми контактами.

Есть перечень приглашенных и стран-участниц?
Он очень обширен. Тем более, такое мероприятие как Международный Конгресс по спортив-

ному праву не нуждается в специальном пиаре. Этому мероприятию уже 18 лет, и сформирован 
пул специалистов, которые знают друг друга и принимают участие в подобных мероприятиях. По 
цифрам скажу, что ожидаем свыше 200 гостей из порядка 50 стран. Скажу чуть больше, органи-
зационный комитет конгресса выслал приглашение в адрес многих национальных Олимпийских 
комитетов, в международные федерации и организации.

В чем особенности event-менеджмента такого события как Международный конгресс по 
спортивному праву?

Особенности, безусловно, есть. Собирается очень узкоспециализированная аудитория юри-
стов. Но есть, конечно, и другие участники спортивной отрасли - например, агенты, которые 
должны в силу специфики своей деятельности быть в курсе всех новелл в области спортивного 
права. Исходя из этого, при запуске и продвижении данного мероприятия мы ориентируемся в 
вопросах выбора контрагентов, заинтересованных в данной целевой аудитории. Стоит также от-
метить, что большую помощь в организационных вопросах оказывает Дирекция спортивных и 
зрелищных мероприятий Москомспорта, во главе с господином Полинским, который координи-
рует работу оргкомитета.

Также в качестве специфической особенности при организации мероприятия международного 
уровня следует выделить работу с людьми из разных континентов и часовых поясов, на вопросы 
которых мы всегда готовы и рады ответить.

Привлекаются ли в качестве партнеров и спонсоров сторонние структуры?
Данный вопрос в стадии проработки, этим занимается отдельная организация, которая при-

влечена нами для обеспечения работы со спонсорами.
Как Вы можете оценить информированность и интерес к Rонгрессу за рубежом?
На прошедшем в ноябре 2010 года XVI Конгрессе в Сеуле я представил презентацию Москов-

ского конгресса. Не хочу бравировать этим, но резонанс она вызвала огромный. После презента-
ции ко мне подходили делегаты из разных стран и проявляли интерес: спрашивали про точные 
даты, тематики и другие организационные моменты. 

Члены IASL имеют возможность следить за новостями конгресса на официальном сайте ассо-
циации. Кроме того в ближайшее время каждый сможет получить исчерпывающую информацию 
о конгрессе, а также задать вопрос в справочную службу, которая для удобства посетителей сай-
та будет работать 24 часа (ведь гостями конгресса будут представители всех 5 континентов) на 
официальном сайте Московского конгресса на ресурсе www.iasl2011.org. Рекомендую читателям 
посетить эту страничку.

XVII МеждунАродный конгреСС 
По СПортиВноМу ПрАВу 
МеждунАродной АССоциАции 
СПортиВного ПрАВА (IASL)
В 2008 году по итогам конкурсного отбора была одобрена заявка 
Москвы на организацию и проведение XVII Международного конгресса 
по спортивному праву Международной ассоциации спортивного 
права (IASL), который состоится с 27 по 30 сентября 2011 года. 
Местом проведения Конгресса заявлен Международный торговый 
центр. «СПОРТ и ПРАВО» является официальным информационным 
партнером Конгресса.

Предваряя дискуссию, председатель Ко-
миссии Вячеслав Фетисов подчеркнул, что 
тематика «круглого стола» непосредственно 
связана с вопросами престижа нашей страны, 
защитой интересов российских спортсменов 
и спортивных сборных команд, в том числе 
проблемой борьбы с допингом.

С докладами выступили статс-секретарь 
– заместитель министра спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Феде-
рации Наталья Паршикова, заместитель 
председателя Московского городского суда 
Галина Агафонова, начальник управления 
Федеральной службы судебных приставов 
Андрей Абрамов, председатель президиума 
Спортивной арбитражной палаты Алексан-
дра Бриллиантова, вице-президент Конти-
нентальной хоккейной лиги Владимир Са-
раев, председатель Палаты по разрешению 
споров Российского футбольного союза Кан-
темир Гусов, председатель КДК Российского 
футбольного союза Владимир Катков.

Вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации Вадим Чуба-
ров, имеющий богатейший опыт организации 
арбитражной и посреднической деятельно-
сти в различных сферах общественных отно-
шений и отраслях экономики, в ходе своего 

выступления отметил, что внимание Палаты 
– организации, занимающейся арбитражем 
на протяжении более 80 лет, к разрешению 
споров, вытекающих из спортивных отноше-
ний, свидетельствует о профессионализации 
спорта. В спорте преобладают нормы так на-
зываемого «мягкого права», которые знают и 
умеют применять профессионалы.

По словам Чубарова, существует две 
основные категории дел, как в практике 
российского спортивного арбитража, так и 
международного Спортивного арбитражно-
го суда в Лозанне: экономические (перехо-
ды спортсменов, компенсации, организация 
спортивных трансляций и т.д.) и дела, свя-
занные с оспариванием решений дисципли-
нарных органов спортивных федераций, лиг 
и иных спортивных организаций. В связи с 
этим Спортивным арбитражем при Торгово-
промышленной палате заключено соглаше-
ние с Континентальной хоккейной лигой. 
Особое место занимают антидопинговые 
споры. При решении споров этого направ-
ления Спортивный арбитраж сотрудничает с 
Национальной антидопинговой организаци-
ей «РУСАДА».

В завершении своего выступления Вадим 
Чубаров отметил, что для обеспечения ста-

бильности сложившейся системы третейско-
го разрешения споров необходимо включать 
соответствующие арбитражные оговорки в 
договоры между физкультурно-спортивными 
организациями и спортсменами, а также в 
регламентные нормы спортивных федера-
ций и физкультурно-спортивных организа-
ций. При этом компетенция Спортивного ар-
битража при Торгово-промышленной палате 
позволяет осуществлять разрешение споров 
с участием не только российских юридиче-
ских и физических лиц, но и иностранных, 
что является преимуществом перед другими 
специализированными третейскими судами.

Участники «круглого стола» отметили 
специфику разрешения споров в области фи-
зической культуры и спорта, выражающую-
ся в существовании специализированной 
системы органов по разрешению споров: ар-
битражных (третейских) судов, контрольно-
дисциплинарных органов общероссийских 
спортивных федераций и физкультурно-
спортивных организаций и особой юрисдик-
цией таких органов. В своих решениях такие 
органы руководствуются как актами россий-
ского законодательства, так и законодатель-
ством зарубежных стран и коллизионными 
нормами, а также не противоречащими им 

локальными корпоративными нормами и 
актами спортивных федераций. Были даны 
рекомендации по совершенствованию за-
конодательных механизмов разрешения 
споров в рассматриваемой сфере и обеспе-
чению их соответствия процессуальному 
законодательству, обобщению складываю-
щейся практики и обнародованию соответ-
ствующих материалов, в том числе в сети 
Интернет, расширению сотрудничества и за-
ключению соглашений между физкультурно-
спортивными организациями и специализи-
рованными третейскими (арбитражными) 
органами с целью разрешения возникающих 
споров.

Подводя итоги заседанию, Вячеслав Фе-
тисов указал на связь между созданием 
отечественной системы разрешения споров 
в области физкультуры и спорта и защитой 
национальных интересов в этой сфере, обе-
спечением стабильности складывающихся 
договорных отношений. В частности, созда-
ние соответствующих правовых механизмов 
позволит приостановить отток из России 
талантливых хоккеистов, которые в силу не-
совершенства законодательства оказываются 
заложниками нечистых на руку спортивных 
дельцов.



Май 2011 Май 2011Спортивные сооружения Инновации

СиТУАциЯ НА РыНКЕ 
СПОРТСООРУЖЕНий

До 2006 года, когда начала реализовы-
ваться Федеральная целевая программа, в 
России существовали огромные проблемы в 
области проектирования спортсооружений, 
практически не было проектных организа-
ций, архитектурных бюро, которые могли бы 
проектировать современные спортивные объ-
екты. Федеральная целевая программа яви-
лась неким запускающим фактором развития 
спортивной отрасли. За этот период мы с вами 
явились свидетелями того, как Международ-
ный олимпийский комитет принял решение 
о проведении в нашей стране Зимних Олим-
пийских и Паралимпийских игр, кроме того у 
нас будет проведена Универсиада в Казани и 
Чемпионат мира по футболу. Все эти спортив-
ные мероприятия не могут проводиться без 
современных спортивных объектов – объек-
тов, которые соответствуют всем требовани-
ям международных спортивных федераций. 
Проведение мировых первенств такого уровня 
даст огромный импульс к развитию спортив-
ной инфраструктуры в принимающей стране, 
что для России является еще одним важным 
шагом на пути к оздоровлению нации, изуче-
нию опыта зарубежных коллег по строитель-
ству и оснащению спортивных сооружений, 
развитию международного сотрудничества в 
данной отрасли. 

Сегодня сохраняется ситуация, когда за-
казчик в лице регионального правительства 
создает отдельно комитет по строительству 
спортсооружений и комитет по спорту, кото-
рый отвечает за эксплуатацию построенных 

объектов. Это является при-
чиной того, что на стадии про-
ектирования не учитываются особенности 
будущей эксплуатации спортсооружений. Это 
приводит к увеличению эксплуатационных 
издержек в будущем. 

Проектирование должно быть связано с 
последующей эксплуатацией объектов, и чем 
точнее мы представляем, как будет эксплуати-
роваться этот объект, например, после Олим-
пийских Игр, тем качественней и эффектив-
ней можно составить проектное решение. У 
нас же не всегда понятно, что помимо Олим-
пийских соревнований будет проводиться на 
этих объектах. 

В мегаполисах, в регионах и в малона-
селенных пунктах подходы к строительству 
спортсооружений должны быть разными. 
Невозможно под одну гребенку подвести все 
требования. И, если говорить об экономике 
спортивного объекта, то у нас в стране есть 
две крайности. Первая заключается в том, что 
за все должен платить бюджет. Вторая край-
ность – стремление к полной окупаемости 
объекта. Я думаю, здесь нужно искать золо-
тую середину. Безусловно, объекты должны 
строиться с учетом возможной минимиза-
ции бюджетных расходов, но в тоже время 
спортивные объекты должны находиться на 
дотации. Общемировая практика, за исклю-
чением разве что американской, показывает, 
что социально-значимые спортивные объек-
ты дотируются из бюджета. Перспективным 
является привлечение к строительству спор-
тивных объектов коммерческих компаний на 
основе государственно-частного партнерства 
(ГЧП). 

ЭФФЕКТиВНОЕ УПРАВлЕНиЕ 
СПОРТиВНыМ ОбъЕКТОМ

Проектирование и эксплуатация – это 
вещи взаимосвязанные. Сегодня надо пла-
тить за новые технологии. И в большинстве 
случаев имеет смысл проектировать и стро-
ить более затратный объект, но затем эконо-
мить средства за счет применения новейших 
технологий. Не так давно один из крупней-
ших наших объектов прошел экспертизу. Это 
стадион «Зенит». Там общая сумма бюдже-
та на строительство составляет порядка 30 

млрд. рублей. Каким образом эта сумма 
окупится в будущем? Понятно, что никаким. 
Здесь речь должна идти о том, чтобы окупа-
лись хотя бы эксплуатационные издержки от 
обслуживания этого стадиона. Специалисты 
РАСС участвует в этом проекте по приглаше-
нию заказчика. Мы изучили соответствую-
щий международный опыт, существующие 
нормы и стандарты и успешно применили их 
при разработке собственных документов на 
стадии проектирования. 

НОРМАТиВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУлиРОВАНиЕ СЕКТОРА 

СПОРТСООРУЖЕНий
Правовое поле в этой области у нас до-

статочно узкое. В строительстве и оснащении 
спортсооружений, как и в других сферах гос-
заказа, взаимодействие между заказчиками 
и исполнителями формализовано законом – 
здесь действует система торгов, конкурсов, 
тендеров. Та нормативная база, которая се-
годня есть в Российской Федерации, не сти-
мулирует на некие инновационные решения 
при проектировании и эксплуатации спорт-
сооружений. У нас есть Федеральный Закон 
о техническом регулировании, который при-
нят достаточно давно и с большим трудом 
реализуется на практике; недавно принят 
Технический регламент по зданиям и соору-
жениям, который обеспечивает безопасность 
эксплуатации объекта. Сегодня фактически 
существует разделение ответственности - го-
сударство берет на себя обеспечение контроля 
и нормативно-правового регулирования безо-
пасности конструкций, фундаментов спортив-
ных сооружений, а все, что касается техноло-
гических решений, выходит за этот уровень и 
регламентируется стандартами. Применение 
стандартов лежит в области добровольной 
сертификации. По сути, - это нормативы или 
рекомендации, разрабатываемые с учетом 
сложившейся практики, соответствующих на-
учных исследований и т.д. Для расширения 
диапазона практического применения эти 
документы должны иметь соответствующий 
статус, но пока система взаимоотношений 
между государственными органами и обще-
ственными организациями, профессиональ-
ными институтами, которые как раз и могли 
бы вырабатывать такие рекомендательные 
нормы, в России не проработана. Это общая 
проблема коммуникаций между государством 
и профессиональным сообществом. 

На сегодняшний момент существует два 

законодательно закрепленных вида стан-
дартов – это  стандарт организации, ко-
торая зарегистрировала свою систему в 
Федеральном агентстве по техническо-
му регулированию и метрологии и на-

циональный стандарт. Несмотря на ре-
комендательный характер стандарта, заказчик 
имеет право применять его при обосновании 
проекта спортивного объекта и ссылаться на 
него в техническом задании. Сегодня есть по-
добные позитивные примеры. 

РФС разработал свою систему добро-
вольной сертификации - стандарты 

организации Российский фут-
больный союз - и фактически 

сертифицирует стадионы. Суть в 
том, что можно, конечно, играть и на не-

соответствующих требованиям федерации  
полях, но, если вы хотите проводить игры 
Чемпионата России, в Премьер-Лиге, то ваш 
стадион должен соответствовать этому стан-
дарту. Система сертификации применяется 
в большинстве  стран мира. И другие виды 
спорта, менее коммерциализированные, чем 
футбол, уже идут по этому пути, например, 
Федерация легкой атлетики. 

Законодательную основу технического 
регулирования должны составлять обяза-
тельные, рекомендательные и индивидуаль-
ные нормы. Со стороны государства также 
должны быть предприняты шаги, стимули-
рующие разработку стандартов. Например, 
рекомендация проведения всероссийских со-
ревнований только на объектах, прошедших 
добровольную сертификацию, утвержденным 
Минспорттуризма и национальными спортив-
ными федерациями. 

ЭКОлОГичЕСКиЕ СТАНДАРТы
Современная мировая тенденция заклю-

чается в том, чтобы строящиеся спортивные 
объекты отвечали экологическим стандартам. 
В этом плане уже многое сделано. Наши объ-
екты должны быть доступны для всех групп 
населения, включая инвалидов. РАСС вме-
сте с другими заинтересованными организа-
циями участвует в разработке нормативных 
документов и стандартов, направленных на 
достижение доступности спортивных соору-
жений. Мы тесно работаем с Министерством 
регионального развития. Уже внесены соот-
ветствующие изменения в Федеральный за-
кон о физкультуре и спорте. Введено такое 
понятие, как всероссийский реестр объектов 
спорта. Сегодня Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики разрабатывает 
стандарты ведения этого реестра и, в част-
ности, предусматривает подтверждение со-
ответствия требований по безопасности. Это 
еще один шаг к тому, чтобы законодательно 
получить механизм, который обеспечит нам 
безопасность эксплуатации спортивных объ-
ектов в соответствии с международными и 
российскими нормами. 

По инициативе Оргкомитета «Сочи-2014» 
мы также участвуем в создании национальной 
нормативной базы по доступности спортсоо-
ружений. Главная идея заключается в том, что 
мы отказываемся от  устаревших существую-
щих СНИПов и разрабатываем новый свод 
правил по доступности спортивных объек-
тов в соответствии с нормами и стандартами 
МОК. Один из разделов разрабатываемого до-
кумента содержит требования к спортивным 
сооружениям по доступности. Сейчас идет 
публичное обсуждение этого документа. 

Виктор МяконькоВ: «ПроектироВАние и 
ЭкСПлуАтАция - Вещи ВзАиМоСВязАнные»
О ситуации в одном из важнейших секторов спортивной отрасли  
- рынке спортсооружений, в преддверии проведения в России 
крупнейших мировых первенств, «СПОРТ и ПРАВО» рассказал 
генеральный директор Российской ассоциации спортивных 
сооружений Виктор Мяконьков 

Дворец «Мегаспорт»

Стадион 
в Казани
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Рисунок 2. Составляющие потенциала футбольного клуба.

В результате работы модуля анализа потенциалов было получено следующее распределение 
клубов РФПЛ по стратегиям (Таблица 2).

Таблица - 2. Распределение клубов РФПЛ по стратегиям поведения 
с учетом их потенциала.

Проведенный анализ текущей деятельности и потенциалов клубов РФПЛ позволил выявить 
два фактора неэффективности трансферной стратегии таких как: утечка финансовых ресурсов 
в другие лиги, в связи с ориентированной на импорт текущей деятельностью футбольных клу-
бов, и, как следствие, нехватка финансовых ресурсов для развития потенциала. Для принятия 
решения о выборе оптимальной для клуба трансферной стратегии используется модуль  САТС 
(системы анализа трансферных стратегий). Результаты работы данного модуля представ-
лены в Таблице 3. В данном случае основной критерий эффективности  футбольного клуба 
- максимально достижимый спортивный и экономический результат при синтезе потенциала и 
трансферной политики.

Таблица - 3. Рекомендуемое распределение клубов по стратегиям

Анализ данных полученных в результате проведенных по модели расчетов, позволяет сделать 
вывод о том, что РФПл рекомендуется придерживаться спекулятивно-производственной 
стратегии поведения на трансферном рынке. Данная ситуация может объясняться тем, что для 
эффективного использования стратегии потребления отечественным клуба не хватает не только 
бюджетов, сопоставимых с ведущими европейскими клубами, но и сопутствующей инфраструк-
туры. Помимо описанного выше анализа, САТС дает основания клубному менеджменту решить 
проблему повышения эффективности клуба за счет изменения трансферной стратегии. 

Графическое исполнение: Павел Катрич

Что представляет собой трансферная стратегия, и какой она мо-
жет быть? Ответ на этот вопрос предложил для публикации в 
«СПОРТ и ПРАВО» Антон Дмитриев - специалист, практикую-
щий применение математических и инструментальных методов 
экономики в сфере спортивного бизнеса, автор полномасштабного 
исследования по разработке моделей анализа, выбора и управле-
ния эффективностью трансферной стратегии футбольного клуба. 
Ранее математическое моделирование на макро и микро уровне в 

этой сфере деятельности не проводилось. По понятным причинам 
мы не публикуем на страницах газеты многочисленные формулы и авторские методики 
расчета экономических показателей. Заинтересовавшимся исследованием футбольным 
менеджерам, мы предлагаем связаться с редакцией «СПОРТ и ПРАВО» (info@sportipravo.
ru) по вопросам получения необходимой информации.

Одной из наиболее сложных и важных задач управления профессиональным футбольным 
клубом является определение оптимальной стратегии в области трансферной политики. Тради-
ционно применяемые российскими и зарубежными профессиональными футбольными клубами 
методы ценообразования на рынке игроков и оценки возникающих затрат носят интуитивный, 
часто субъективный характер. Не используется более эффективный и точный аппарат матема-
тических методов. Данная ситуация возникла вследствие того, что в основном при оценке стои-
мости игрока значительную роль играет субъективное мнение лица принимающего решение о 
покупке, и главным критерием является спортивный, а не коммерческий потенциал от приоб-
ретаемого футболиста. 

Отсутствие формализованного алгоритма определения трансферной  стратегии профес-
сионального футбольного клуба приводит к искажению стоимости футболистов, вследствие 
чего становится практически невозможно определить показатели полезности и рентабельно-
сти игроков. В конечном итоге неоптимальные решения в трансферной политике, приводят к 
снижению игровых результатов, потере конкурентных позиций в чемпионатах и кубках и, как 
следствие, - к снижению экономической устойчивости футбольного клуба.

В связи с тем, что все футбольные клубы отличаются друг от друга как по спортивным, так 
и по коммерческим возможностям, необходимо разработать доступную систему анализа транс-
ферных стратегий, на основе которой любой футбольный клуб сможет оценить свою текущую 
трансферную политику и возможный потенциал, а также выбрать оптимальную стратегию по-
ведения на трансферном рынке. Предлагается следующая концепция системы анализа транс-
ферных стратегий (САТС) (Рисунок 1).

 
Рисунок 1. Модули САТС

Модуль первичной обработки информации включает в себя сбор агрегированной информа-
ции о текущей трансферной деятельности и потенциалах клуба, представляющей собой количе-
ственные, качественные и экспертные данные.

В модуле анализа эффективности текущей деятельности формируется первоначальное 
распределение клубов по текущим трансферным стратегиям.  

В рамках модуля анализа потенциала на основе выявленных показателей, составляющих 
потенциал любого клуба, и определения их значимости для различных стратегий предлагается 
провести оценку эффективности использования потенциала.

Оценка значимости текущей деятельности и составляющих потенциала ФК проводится ме-
тодом экспертной оценки.

Модуль оценки и принятия решений позволяет на основе рассчитанных показателей по-
тенциала дать рекомендации по использованию различных стратегий и принять управленческое 
решение о смене стратегии при необходимости.

Рассмотрим работу САТС на примере РФПЛ.
Можно выделить три типа стратегий поведения на трансферном рынке: 
Потребительская стратегия – модель поведения, связанная с закупкой звездных или близ-

ких к классу звезд игроков, позволяющая демонстрировать один из лучших результатов в лиге.  
Стратегия потребления может быть выработана клубом лишь за относительно длительный пе-
риод времени. Обязательным условием являются крупные инвестиции в течение первых не-
скольких лет, до тех пор, пока клуб не начнет получать прибыль от продажи атрибутики, теле-
трансляций, рекламных контрактов, посещаемости. Одним из важнейших факторов реализации 
этой стратегии является популярность среди болельщиков. Так, например, турецкий футболь-
ный клуб «Фенербахче» к всеобщему удивлению по итогам сезона 2008/2009 оказался в пятерке 
самых успешных клубов Европы. Этот успех объясняется тем, что 25% прибыли клуб получил 
только от посещения своих домашних матчей, собирая в среднем по 43 тысячи зрителей на игру. 
Добавим доходы от продажи недешевой фирменной атрибутики и выплат за успешное высту-
пление в Лиге Чемпионов увидим, как клуб из небогатой футбольной лиги продемонстрировал, 
успешную реализацию потребительской стратегии. 

Спекулятивная стратегия – модель поведения клуба, которая предусматривает активную ра-
боту скаутов, с целью выявления и приобретения перспективных игроков, которые могут быть 
выгодно перепроданы в новом для себя статусе через несколько сезонов. Основным отличием 
спекулятивной стратегии является то, что команда вынуждена жить в определенном спекуля-
тивном цикле, который подразумевает постоянную покупку перспективных футболистов и вы-
годную продажу при поступлении соответствующих предложений. «Клуб-спекулянт» заинте-
ресован в достижении достойных спортивных результатов во внутреннем чемпионате для того, 
чтобы иметь возможность сыграть хотя бы в Кубке УЕФА (с сезона 2009/2010 переименован 
Лигу Европы). Приобретение международного опыта повышает мастерство способных футбо-
листов, поднимает трансферную стоимость. Наиболее яркий пример «спекулянта» – мадрид-
ский клуб «Атлетико».

Производственная стратегия – это модель поведения на трансферном рынке, которая при-
нимает за основу поддержание рентабельности клуба и получение прибыли путем реализации в 
определенные сроки подготовленных в собственной спортшколе молодых футболистов. Поми-
мо необходимости раз в несколько лет подводить к основному составу как минимум нескольких 
состоявшихся молодых футболистов, такие команды должны решать и собственные спортив-
ные задачи. Наигрывание молодых футболистов должно происходить рядом с опытными ма-
стерами, которых необходимо долгие годы удерживать в составе. Классический пример самого 
успешного производителя - амстердамский «Аякс».

Текущая стратегия клуба определяется, исходя из деятельности клуба на трансферном рын-
ке, и выражается в количестве денежных средств, затраченных на покупку игроков, а также вы-
рученных от спекулятивных трансферов и продажи собственных воспитанников.  В то же время 
необходимо отметить тот факт, что текущую деятельность клуба целесообразно разделять по 
рынкам приобретения и продажи игроков, на которых клуб не всегда демонстрирует единую 
стратегию поведения.

Эффективность текущей трансферной деятельности клуба определяется его способно-
стью получать максимально возможный спортивный результат в условиях сложившейся транс-
ферной политики.

Исходной информацией для анализа является стоимость и количество трансферных сделок,  
проведенных клубами РФПЛ в рамках каждой из описанных выше стратегий.  Для получения 
наиболее точных данных по результатам использования САТС, необходимо исследовать транс-
ферную деятельность клуба на протяжении нескольких сезонов (в рамках настоящей статьи 
предполагается анализ данных за предыдущие пять лет). В этой связи для расчетов взяты по-
казатели десяти клубов, которые участвовали в Чемпионате России по футболу на протяжении 
последних пяти сезонов, при этом не покидали РФПЛ. 

По результатам оценки эффективности с использованием САТС было получено следующее 
распределение клубов по стратегиям на внешнем и внутреннем трансферных рынках1:

Таблица 1-Распределение клубов по стратегиям на внешнем и внутреннем 
трансферных рынках.

По результатам расчета можно сделать вывод о том, что российский трансферный рынок ори-
ентирован на импорт футболистов, однако достаточно низкие бюджеты клубов РФПЛ (по срав-
нению с ведущими мировыми клубами) не позволяют привлекать игроков высокого качества, 
необходимых для эффективной реализации стратегии потребления. Данная ситуация говорит об 
оттоке финансовых ресурсов в зарубежные национальные первенства, что в свою очередь не по-
зволяет повышать уровень производства и развития потенциала отечественным клубам.

Потенциал команды - это совокупность финансовых, человеческих и материальных ресур-
сов, а так же спортивных достижений команды. Под эффективностью в  данном случае будем 
понимать способность футбольного клуба получать максимально возможный спортивный, а, 
следовательно, и экономический результат, исходя из имеющегося потенциала. 

Информация о состоянии потенциалов, представляет собой совокупность данных находя-
щихся как в свободном доступе (спортивные результаты, посещаемость, спонсорство и т.д.), так 
данных, рассчитанных на основании авторских методик (данные оценки качества тренерской 
работы, материальных ресурсов, менеджмента). 

концеПция  СиСтеМы АнАлизА трАнСФерных СтрАтегий

1 подробнее см. Дмитриев А.Г. Модели оптимизации трансферных стратегий ПФК. Монография. - М.: Спутник, 2011

С 19 по 21 мая 2011 года возле Морского вок-
зала Сочи, на территории аквапарка «Маяк», 
состоится масштабное спортивное мероприя-
тие юга России - СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ 
«СПОРТ-СОЧИ-2011».

Организатором мероприятия является вы-
ставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. 
Сочи» при поддержке: Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ, Адми-
нистрации Краснодарского края, Админи-
страции г.Сочи, Ассоциации предприятий 
спортивной индустрии, Ассоциации спортив-
ного инжиниринга, Торгово-промышленной 
палаты г. Сочи. 

По известным причинам не только Сочи, 
но и весь Краснодарский край являются 
эпицентром спортивных событий, где прой-
дут соревнования международного уровня, 
строятся спортивные объекты, сооруже-
ния, школы, развивается массовый спорт, в 
жилых кварталах появляются спортивные 
площадки. В связи с этим основные цели и 
задачи, которые ставит перед собой Форум 
– объединение профессионалов высочай-
шего класса, которые намерены приложить 
все усилия, чтобы спортивные соревнования 
проходили в Сочи на самом высоком уров-
не. Содействие реализации федеральных, 

региональных, муниципальных программ 
по развитию физической культуры и спорта 
в Краснодарском крае и городе Сочи и про-
движение идеологии здорового образа жизни 
также являются приоритетными направле-
ниями мероприятия.

В рамках СПОРТИВНОГО ФОРУМА 
«СПОРТ-СОЧИ-2011» пройдут специализи-
рованные выставки: 

- «Спортивная индустрия», на которой 
участники выставки продемонстрируют спор-
тивное оборудование, спортивную одежду и 
обувь, сувенирную и наградную продукцию, 
средства функциональной диагностики, реа-
билитации спортсменов, а также спортивное 
питание и напитки;

- «OlympExpoBuild»,  где будут представ-
лены передовые проекты, материалы и техно-
логии для строительства объектов спортивной 
инфраструктуры.

Расположившись на территории общей 
площадью около 2500 кв. м в Форуме примут 
участие более 130 ведущих российских и  за-
рубежных компаний. 

При организации данного мероприятия 
особое внимание уделено деловой программе. 
Запланирован приезд и участие федеральной 
и краевой делегации в деловых мероприя-
тиях и встречах, в рамках которых пройдет: 
Семинар-совещание руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и 
спорта, «круглый стол» с участием Админи-
страции города Сочи, спортивных  и образо-
вательных школ города и представителями 

компаний спортивной индустрии.
В дни проведения выставок состоится Фе-

стиваль спорта – спортивно-развлекательное 
мероприятие, на котором все гости Форума  
станут свидетелями показательных выступле-
ний, тренингов и мастер-классов спортсменов 
по тхэквондо, ушу, боксу, армрестлингу, спор-
тивному ориентированию, шашкам и шахма-
там.

Прежде всего, мероприятие организовано 
для руководителей спортивных учреждений, 
тренерско-преподавательского состава, для 
руководителей предприятий строительной от-
расли, архитекторов, проектировщиков, руко-
водителей курортно-туристского комплекса. 
Но, в целом, выставки представляют интерес 
для каждого,  интересующегося новостями 
спортивной индустрии, для профессиональ-
ных и начинающих спортсменов, желающих 
приобрести спортивный инвентарь по ценам 
производителя, для ценителей здорового об-
раза жизни, желающих порадовать себя семей-
ным просмотром спортивно-развлекательной 
программы.

Мы ждем Вас на главном событии Юга Рос-
сии – СПОРТИВНОМ ФОРУМЕ «СПОРТ-
СОЧИ-2011», который за несколько лет свое-
го существования стал знаковым и важным 
событием в жизни города.

Время работы Форума с 10:00 до 18:00
Выставочная компания 

«Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
Тел./факс: (8622)642-333, 648-700, 647-555, 

(495)745-77-09

СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ «СПОРТ-СОЧИ-2011» - глАВНОе СПОРТИВНОе СОбЫТИе югА РОССИИ
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Проблема юридизации турнирного покера как 
интеллектуально-коммерческой игры, в связи с его выведением 
из Всероссийского реестра видов спорта, но на международном 
уровне признанным интеллектуальной игрой наряду с шахма-
тами, шашками и бриджем, в условиях правового государства 
диктует необходимость принятия специального законодатель-
ства об интеллектуально-коммерческих играх, регламентирую-
щего в частности турнирный покер в РФ.

Поправки об интеллектуально-коммерческих играх в феде-
ральное игровое законодательство должны предусматривать 
отдельные специфические правовые массивы и режимы для 
организации и проведения соответствующих игр в заведениях 
интеллектуально-коммерческих игр, а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
Интернета. 

Законодательством следует предусмотреть следующие тре-
бования к организаторам игр в заведениях интеллектуально-
коммерческих игр. 

В роли организаторов могут выступать исключительно юри-
дические лица, зарегистрированные в установленном порядке 
на территории Российской Федерации. 
Организатор интеллектуально-коммерческих игр обязан:
• предоставлять сведения, необходимые для контроля за соблю-
дением требований законодательства, в частности сведения об 
учредителях. Полный состав и порядок предоставления таких 
сведений должны устанавливаться Правительством РФ;
• получив лицензию, осуществлять деятельность по организа-
ции и проведению интеллектуально-коммерческих игр в стро-
гом соответствии с лицензионными требованиями; 
• обеспечивать безопасность участников игр, иных посетите-
лей заведения, работников во время их нахождения в заведении 
интеллектуально-коммерческих игр; 
• соблюдать установленные Правительством РФ правила со-
вершения операций с денежными средствами при организации 
и проведении игр. 

 Стоимость чистых активов организатора интеллектуально-
коммерческих игр в течение всего периода осуществления 
основной деятельности не может быть менее 30 миллионов 
рублей. Порядок расчета стоимости чистых активов должен 
устанавливаться уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти.

С учетом зарубежной и международной практики и норма-
тивных документов, в игровом законодательстве необходимо 
также предусмотреть следующие требования к заведениям 
интеллектуально-коммерческих игр: 
• данные заведения могут быть открыты исключительно на 
основании лицензий, выдаваемых организатору на право 
осуществления деятельности по организации и проведению 
интеллектуально-коммерческих игр, порядок выдачи кото-
рых определяется Правительством РФ. Лицензия дает право 
организатору на открытие исключительно одного заведения 
интеллектуально-коммерческих игр;
• заведения могут располагаться только в зданиях, строениях, 
сооружениях, являющихся объектами капитального строитель-
ства, занимать указанные объекты полностью или располагать-
ся в единой обособленной их части;
• заведение должно быть разделено на зону обслуживания 
участников интеллектуально-коммерческих игр и служебную 
зону. В зоне обслуживания участников должно быть установ-
лено игровое оборудование, должна находиться касса заведе-
ния, гардероб, места для отдыха посетителей, туалет. Площадь 
зоны обслуживания участников заведения интеллектуально-
коммерческих игр не может быть менее чем 500 квадратных 
метров. В служебной зоне должны находиться помещение для 
отдыха работников, специально оборудованное помещение для 
приема, выдачи и временного хранения денежных средств, по-
мещение для организации службы безопасности; 
• помещение должно быть оборудовано видеозаписывающей 
системой, позволяющей фиксировать процесс игры, действия 
посетителей и сотрудников заведения; 
• в доступном для посетителей месте должны быть раз-
мещены текст Федерального закона, регулирующего 
интеллектуально-коммерческие игры, правила игр, установ-
ленные и утвержденные в соответствии с требованиями ука-
занного Федерального закона, правила посещения заведения 
интеллектуально-коммерческих игр, лицензия на осуществле-
ние соответствующей деятельности;
• организация и проведение интеллектуально-коммерческих 
игр могут осуществляться исключительно работниками ор-
ганизатора. Работниками организатора интеллектуально-
коммерческих игр не могут являться лица, не достигшие воз-
раста восемнадцати лет; 
• в заведении интеллектуально-коммерческих игр должно 
располагаться не менее двадцати единиц игрового оборудо-
вания. Единицей игрового оборудования признается установ-

ленный для каждой интеллектуально-коммерческой игры объ-
ект налогообложения; 
• используемое игровое оборудование должно соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации о техни-
ческом регулировании, технических регламентов, стандартов, 
а также иным обязательным требованиям и находиться в соб-
ственности организатора интеллектуально-коммерческих игр. 
В помещении заведения постоянно должны находиться доку-
менты, подтверждающие соответствие игрового оборудования 
указанным требованиям;
• в заведениях интеллектуально-коммерческих игр не может 
осуществляться деятельность по организации и проведению 
азартных игр. 

Контроль за соблюдением организаторами интеллектуально-
коммерческих игр установленных требований должен осущест-
вляться уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о на-
логах и сборах.

Можно предусмотреть также следующие законодатель-
ные требования к размещению заведений интеллектуально-
коммерческих игр. В населенных пунктах с населением менее 
500 000 человек разрешается открывать не более одного заве-
дения интеллектуально-коммерческих игр; с населением свыше 
500 000 человек – из расчета не более двух заведений на каждые 
500 000 человек населения.  

С помощью принятия специальных поправок в федеральное 
игровое законодательство, регламентирующих интеллектуально-
коммерческие игры, государство сможет: наиболее эффективно 
регламентировать и контролировать деятельность всего огром-
ного сообщества любителей турнирного покера (насчитывающе-
го в России свыше 3 млн. граждан); способствовать отвлечению 
людей от порочных занятий, таких как алкоголизм, наркомания, 
преступность, создать условия для организации полезного про-
ведения досуга гражданами, направленного на развитие интел-
лектуальных способностей населения; создать дополнительные 
доходы в бюджеты, а также обеспечить дополнительные отчис-
ления покерной индустрии на развитие спортивной отрасли и 
другие социально-значимые явления; создать дополнительные 
рабочие места; уменьшить количество нелегальных игорных за-
ведений и будет способствовать борьбе с ними; способствовать 
развитию туризма в России за счет проведения общепризнан-
ных в зарубежных странах международных турниров; создать 
условия для подготовки высококвалифицированных игроков, 
в частности для представления интересов РФ на официальных 
международных соревнованиях, тем самым повысить междуна-
родный авторитет России.

ВСТУПили В СилУ ПОПРАВКи 
В ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАх

27 апреля вступили в силу поправки в закон 
о госзакупках (Федеральный закон Российской 
Федерации от 21 апреля 2011 г. N 79-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»).

В законе появилась объемная статья, опре-
деляющая особенности размещения заказа в 
соответствии с решением правительства РФ. 
У правительства появляется право по опреде-
ленным видам товаров устанавливать любые 
особенности закупок, в том числе дополни-
тельные условия в отношении исполнения 
конкретного госзаказа, не связанные с пред-
метом контракта. Такие решения будут прини-
маться после многоступенчатой процедуры и 
рассмотрения на заседании правительства. 

Еще одно принципиальное новшество за-
кона о госзакупках связано с определением 
начальной (максимальной) цены контракта. 
В законе подробно расписана технология 
определения реальной начальной цены, что до 
принятия поправок являлось одним из самых 
спорных моментов практики размещения за-
казов для государственных и муниципальных 
нужд. Критики закона неоднократно обращали 
внимание на то, что если в результате торгов 
начальная цена снижается на треть и больше 

- это говорит только о том, что начальная цена 
была определена некорректно. 

Источниками информации для установле-
ния начальной цены контракта могут быть 
данные государственной статистики, реестр 
контрактов, официальные сайты, информация 
о ценах производителей, результаты исследо-
вания рынка, находящиеся в общем доступе 
или проведенные по инициативе заказчика. В 
конкурсной документации заказчик должен 
дать обоснование начальной цены или расче-
ты и указать источники информации о ценах. 
На отдельные виды товаров, работ, услуг пра-
вительство РФ вправе устанавливать особые 
порядки формирования начальных цен.

Закон также расширяет права и возможно-
сти участников торгов по обжалованию дей-
ствий или бездействия госзаказчика. 

Многие парламентарии отмечают необходи-
мость написания новой редакции закона о гос-
закупках вместо внесения в него бесконечных 
поправок. 

МиНСПОРТ ЗАКАЗыВАЕТ ПРАВОВОЕ 
иССлЕДОВАНиЕ ЗА 10 МиллиОНОВ 

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики РФ объявило 
тендер на проведение 
правового исследова-
ния, обобщающего ми-
ровой опыт правового 
регулирования проведе-
ния чемпионатов мира 

по футболу. За выполнение этих работ ведом-
ство готово заплатить до 10 млн. руб. - такова 
начальная цена контракта.

Официальное название конкурса звучит так: 
«Выполнение научно-исследовательской рабо-
ты по теме «Научный анализ и изучение опыта 

зарубежных стран по применению правовых 
и административных мер регулирования при 
подготовке и проведении Чемпионатов мира 
по футболу и возможность инкорпорирования 
эффективных механизмов при организации 
кубка Конфедераций ФИФА 2017 г. и Чем-
пионата мира (Кубка мира) ФИФА 2018 года в 
Российской Федерации».

Победитель конкурса подготовит «научно 
обоснованные предложения по регулирова-
нию общественных отношений при организа-
ции и проведении в России Кубка конфедера-
ций ФИФА 2017 года и Чемпионата мира по 
футболу 2018 года» с учетом принятых Росси-
ей обязательств, касающихся освобождения от 
уплаты налогов, охраны и безопасности, защи-
ты и реализации коммерческих прав, правовых 
аспектов и возмещения ущерба, разрешения 
на работу, получения въездных виз и разреше-
ний на выезд, иммиграционного и таможенно-
го контроля, а также регистрации, банковских 
операций и сделок с иностранной валютой, 
телекоммуникационных и информационных 
технологий. Должен быть изучен опыт и «кон-
цептуальные подходы» Германии и ЮАР при 
организации и проведении в этих странах чем-
пионатов мира по футболу 2006 и 2010 годов. 
Кроме того претендент на контракт должен 
выявить «проблемы правового регулирования 
исследуемой сферы общественных отношений 
в связи со строительством и реконструкцией 
объектов спорта на территории субъектов Рос-
сийской Федерации». 

В работе должна содержаться характери-
стика результатов, полученных зарубежными 
специалистам, проводящими подобные иссле-
дования, с указанием на основные публикации 
и оценкой состояния разработки проблемы в 
России. 

Заявки на участие в конкурсе можно пода-
вать до 10:00 20 мая 2011 года. Рассмотреть 
заявки планируется 23 мая, а подвести итоги 
конкурса - 24-го.

Сроки выполнения работ – 21 календарный 
день с даты заключения государственного кон-
тракта, минимальный – 15 календарных дней.

МЭР НАМЕРЕН ВЕРНУТь 
ОАО  «лУЖНиКи» В ГОРОДСКУЮ 

СОбСТВЕННОСТь 
Гендиректор и совладелец спорткомплекса 

«Лужники» Владимир Алешин ушел со свое-
го поста после заявления Сергея Собянина о 
том, что «Лужники» должны принадлежать 
Москве, а не частным лицам. Исполняющим 
обязанности гендиректора назначен Алек-
сандр Пронин, который с января 2010 г. являл-
ся советником гендиректора госкорпорации 
«Ростехнологии». Алешин выразил желание 
остаться работать в ОАО «Лужники» в каче-

стве советника генерального директора. 
«Лужники» - открытое акционерное обще-

ство, 24,9% акций в нем принадлежат столич-
ному правительству, а остальные - физическим 
и юридическим лицам.

По словам градоначальника, Москва будет 
избавляться от ненужных ей непрофильных 
активов, но то, что городу нужно, он будет со-
бирать.

Акционеры «Лужников» прокомментирова-
ли сложившуюся ситуацию: им «понятно же-
лание руководства столицы сконцентрировать 
акции крупнейшего спортивного объекта Рос-
сии и Москвы Олимпийского комплекса «Луж-
ники» в собственности города в преддверии 
таких грандиозных событий как Чемпионаты 
мира по легкой атлетике, регби-7 и футболу». 

Владельцы спорткомплекса призывают 
московские власти «по справедливости оце-
нить... титаническую работу, проделанную за 
два десятилетия» при передаче акций в новую 
собственность.

«РОСГОССТРАх» УТОчНил СВОй 
иСК К РФПл

Арбитражный суд 
Москвы 22 июня за-
слушает иск компании 
«Росгосстрах» к РФПЛ 
о взыскании 616,175 
миллиона рублей. 
Третьим лицом в заяв-
лении указана Обще-

российская общественная организация «Рос-
сийский футбольный союз». Иск подан в связи 
с тем, что страховая компания «Росгосстрах», 
являвшаяся до 2011 года титульным спонсо-
ром Российской футбольной Премьер-Лиги, 
не удовлетворена выполнением со стороны 
РФПЛ обязательств по договору о спонсор-
стве в рамках проведения Чемпионата России 
по футболу.

В ходе предварительного слушания, состо-
явшегося 5 мая, «Росгосстрах» уточнил свой 
иск в части исключения из него требований 
на сумму 910 тысяч долларов. Представители 
РФПЛ, в свою очередь, заявили, что возража-
ют против иска, отметив, что удовлетворение 
иска может привести к негативным послед-
ствиям для российского футбола. 

«СПОРТ и ПРАВО» продолжает освещать основные предпосылки и путь к правовому упорядочению в России интеллектуально-
коммерческих игр, наиболее популярной среди которых является турнирный покер, до недавнего времени признававшийся 
нашим государством видом спорта. В связи с выведением турнирного покера из Всероссийского реестра видов спорта возникла 
необходимость его специального правового урегулирования, предполагающего основанное на передовом зарубежном опыте 
принятие комплекса поправок в действующее российское игровое законодательство, о чем продолжает свой рассказ С.В. 
Алексеев, профессор Московской государственной юридической академии, председатель Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России, д.ю.н. в авторской рубрике «Законодательные инициативы». 

ПрАВоВые и зАконодАтельные ПроблеМы 
интеллектуАльно-коММерчеСких игр В роССии

С. Алексеев, В. Фетисов, А. Сихарулидзе, и. Винер. Заседание Комиссии по 
спортивному праву Ассоциации юристов России 

«для игры в покер 
нужен очень острый ум. 
надо в короткое время 
просчитать множество 
вариантов. Это могут 
далеко не все».

Вячеслав Фетисов
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