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€.8. }стелимово в книге к€порт, которь:й восу6и-
воет)) вь|скозь!воет мнение, что увлечоние спортом явля_
ется опоснь!м и неготивно отрожоется но человеческом
оргонизме1. 11о вступоя в дискуссию о соотно|шении
полохительного и отрицотельного пРи зонятиях спор-
том, для нос 6езусловен тот фокт, что медицинское о6е-
спечение спорто несет определяющую роль в охроне
хизни и здоровья человеко, посвятившего свою хизнь
спорц.

<8рон долхен постоянно помнить о своемдолге со-
хРонения человеческой хизни>>| - продеклорировоно в

йехдунородном кодексе медицинской этикй2.
}Фридинескую отвотственность руководителей и вро_

ней ф изкульцр но-споРти вн ь!х ор гонизоц ий нео6хо ди мо
россмотРивоть:

1 . [1ри лицензирово нии меАицинской деятельносги
(ность первоя ностоящей стотьи}'

2.[1ри прининении вредо хизни и здоровью человеку
(ность второя стотьи}.

1 . !_1 ри лицензирово нии медицинской деятельности
следует зноть, что ведение медицинской деятельности в

Р оссийской Федеро ци и осуществляется соглосно зо ко-
нодотельству, в соответствии с которь!м к учРехдениям
здровоохронения относятся лече6но_профилоктинеские,
со н ито рно-э пи де мио логич ески е и дру т ие учрехде н ия,
в кл ючен нь!е в <Ёомен клоцРу учрежден ий здровоохро не-
н ия), утверхдоемую йи нзАро вом Р оссии. йедицинское
учрехдение подлехит регистроции кок юридическое лицо
в соответствии с Федерольнь!м зоконом от 8 овусто
2001 г' \о 129-Ф3 кФ госуАорственной регистроции
юридических лиц и индивидуольнь!х предпринимо-
телей>з.

3 устове орго низоции, з о нимо ю ще йся медицинской
деятельностью, о6язотельно у-оминоние о6 этом. {,о-

роктер этой деятельности следует определять соглосно
розделу <3дровоохронение и предостовление социольнь!х

услуг> (клосс 05} Ф6щероссийского клоссификоторо ви-

дов экономи ческо й деятел ьности ок о29 -2007 (о квэд)
((!Ё€ Ред. 1 .'!}1.

€оглосно стотье '| 7 Федерольного зоконо от 8 ов-
чсто 2001 г. \о 128-Ф3 <Ф лицензировонии отдельнь!х
видов деятел ьносги>5 меди цинскоя деятельность подлехит
о6язотельному лицензировонию.

Фсновьп зоконодотельство Российской Федероции о6
охроне здоровья грохдон от 22 июля '] 993 г. \о 5487-'|
определяют порядок лицонзировония в о6лости охронь|
здоровья грохдон:

<€тотья 5.1. [']олномочия Российской Федероции в

о6лости охронь! здоровья грохдон' передоннь!е для осу-
ществлен ия ор го ном гочдорстве н но й влосги су6ъекто в

Российской Федероции
Федерольнь:й оргон исполнительной влости, осу-

щесгвляющий функции по контролю и нодзору в сфере
здровоохронен ия:

1) осушествляет ведение единого реестро лицензий,
в том числе вь!доннь!х оргономи гочдорственной вло-
сти су6ъектов Российской Федероции в соответствии с
передоннь!ми полномочиями, в порядке, устоновленном
федерольньпм орго ном исполнительной влости, очщест-
вляющим функции по вь:ро6отке госудорственной поли-
тики и нормотивно-прововому регулировонию в сфере
здровоохро н ения...>>6

[1ицензи ро воние медицинской деятел ьности осущест_
вляется в соответствии с !-1осгоновлением [1ровительство
РФ от 22 янворя 2007 г' \ч 30 кФб утверхдении [1о-
лохения о лицензировонии медицинской деятельности>
(с изменениями от 7 опреля 2008 г')?.

[1ицензировоние медици нской деятел ьности возло_
хено но Федерольную слух6у по нодзору в сфере здро-
воохронения и социольного розвития [1остоновлением
[1ровительсгво Российской Федероции от 30 июня 2004 г'

\о 323 <Ф6 рверхдении [1оложения о Федерольной
слух6е по нодзору в сфере здровоохронения и социоль-
ного розвития>8.

йедицинскоя деятель ность фоктинески я вляется видом
деятел ь ности ф из кул ьчрно_спо ртив н о й орг онизоции и

неотъемлемой чостью функционировония физинеской
кульцрь! и спорто кок осо6ой сферь: о6щественнь!х от-
ногшений (лолее по тексц/ термин (спорт) включоет в се6я
понятие <физинескоя кульцро и споро)-

йедицинскоя деятельность в спорте осуществляется
в двц формох:

'! 

} полунения физкульцрно-спортивной оргонизоцией
но гро)кдонско-прововой основе уо]уг от госудорствен-
нь!х, муниципольнь!х и чостнь!х медицинских оргонизоций
(унрехдений}, в том числе имеющих спортивну}о спе-
циолизоцию;

2} о6розовония в сгруггуре физкульчрно_спортивной
оргонизоции медицинской слух6ь: кок структурного под-
розделения.

Ёсли окозоние медицинских услуг но основонии
грохдонско-провового договоро не имеет вопросов' то
медицинскоя деятельность| осуществляемоя посредством
о6розово ния в структуре физкультурно-спорти вной
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оргонизоции медицинской слух6ьп, совмещоющоя в

се6е хороктер предпринимотельской деятельности,
еще моло изучено и недооценено с позиций провопри_
менения-

(ок провило, лицензировоние медицинской деятель-
носги физкульчрно-спортивной оргонизоции проводится
по следу!ощей номенклоцре робот иуслуг (но примере
хо ккей ного клу6о (онти нентол ь но й хоккейной лиги|'.

<!_]ентр восстоновител ьного лечения (трен и ровон-
ноя и восстоновительноя 6озо): "!овроче6ноя помощь:
медицинский моссох. Ам6улоторн о-поликлиническоя
помощь, в том числе в уо1овиях дневного стоционоро и

стоционоро но дому: лече6ноя физцльцро и спортивноя
медицино'.

(рьпть:й коток (детско-}оношескоя спортивноя шко-
ло): ".[овроне6ноя помощь: лоче6ное дело, медицинский
моссож. Ам6улоторно -поликлиническоя помощь, в том
числе в условиях дневного стоционоро и стоционоро
но дому: лече6ноя физцльцро и спортивноя медицино|
педиотрия'.

йедицинский центр (место проведения официоль-
нь!х спортивнь|х соревновоний): "!овроче6ноя помощь:
ме дицинский мо ссох' Ам6улото р н о - по л и кл ин ическоя
помощь, в том числ|е в условиях дневного стоционоро и
стоционоро но дому;лече6ноя физкульцро и спортивноя
медицино, теропия, тровмотология и ортоледия| физиоте_
ропия">9.

3о осушествление медицинской деятельности
6ез специольного Розрешения (лицензии) в случоях,
когдо токое розрешение (лицензия) о6язотельно,
физкультурно-спортивноя оргони3оция несет ответ-
ственность, предусмотренную полохением {регломен_
том} о спортивном соревновонии, утверхденну!о его
ор го низото р о м и (или| зоконодотел ьств ом Р о ссийской
Федероции:

1 . 1 . €портивно-дисциплинорную.
] .2. [рохдонско-прововую.
'| 
.3. фминистротивную.

1.4' }головную.

1 .1 . €портивно-дисциплинорноя ответственность.
€портивно-дисциплинорноя ответственность зо не-

провомерную медицинскую деятельность _ новое явление
в спорте, и многие физкультурно-спортивнь!е оргонизоции
ноходятся еще в ночоле пути по лицензиРовонй!о йё.{и.
цинской деятельности.

[ок, нопример, в (онтинентольной хоккейной лиге
невь!полнение тре6овония о проведении лицензиРо-
вония медицинской деятельности влечет спортивно-
дисциплинорную ответственность в виде штрофо но
руко водителя и (ил и} хо ккей н ь; й клу6 или ди скв о лификоции
руководителя хоккейного клу6о в системе клу6ов и (он_
тинентольной хоккейной лиги в целом10.

1'2. [ рохдонско-прововоя ответственность
[1ри отсутствии лицензии сделки по медицинской

деятельности но основонии тре6овония (иско) зоинтере-
совоннь|х лиц {в нисло которь!х входят лицензиру!ощие ор_
гоньп) моуг 6ь!ть признонь! недейсгвительнь:ми {стотья 167
<06 щие полохен ия о поо1едствиях недейсгв ител ь ности
сделки), сготья ] 73 <!_{едейсгвительность сделки юРиди-
ческого лицо, вь!ходящей зо предель! его провоспосо6-

ности> [рохдонско го кодексо Р оссийской Фелеро шии 
| 1

(долее _ гк РФ).

1 .3. Администротивноя ответственность
Фчшествление предпринимотельской деятельности

6ез специольного розРешения (лицензии), если токое
розрешение (токоя лицензия) о6язотельно (о6язотельно},
влечет одминистротивную ответственность, предусмо-
тренную чостью 2 стотьи 1 4.1 <0сушествление предпри-
нимотельской деятельности 6еэ гочдорственной реги-
стр0ции или 6еэ специольного розрещения |лицензии|>>(одексо Р оссийской Федеро ции о6 одми н и сгРоти в н ь!х
провонорушениях от 30 деко6ря 200 1 г. [\о 195-Ф312
(долее _ (оА!-! РФ}'

8 соответствии со ст. 19'20 (оА!-| РФ (<0сущест-
вление деятельности' не связонной с извлечением
при6 ььли, 6ез специол ь ного розре |])ения {л ицензии)>}
осуществление деятельности, не связонной с извлечени-
е м при6 ьгли, 6ез спе циол ьно го роз реш ения |лицензии|,
если токое розрешение (токоя лицензия) о6язотельно
(о6язотел ьно), предусмотрено токхе одминистротив ноя
ответствен ность.

фми нисгроти вно-пРо вовоя нормо (сготья 1 4. 1 (оА]-1
РФ) носит формольнь;й хороктеР (формольный состов
провонорушения| и поэтому не тре6ует устоновления
фокто прининения ущер6о. .[осготонно лишь устоновить
фокт норушения провового предписония1з.

1 '4' |головноя ответственность
Фсуш{ествление п редп ринимотельской деятел ьности

6ез специольного ро3решения{лицензии) в слуноях, когдо
токое розрешение {лицензия) о6язотельно, или с норуше_
ниемлицензионнь:хтре6ов оний иуа.говий, если это деяние
причинило крупнь:й ушер6 грохдоном , оргонизоциямили
гочдорсгву ли6о сопряхено с извлечением доходо в круп-
ном розмере, влечет уголовную ответственность по стотье
1 7] <Р|езоконное предпринимотельство> }головного
кодексо Российской Федероции1{ (долее _ ук РФ).

['1ри решении вопросо о привлечении к уголовной
ответственности по ст. 171 ук РФ нео6ходимо для
определения предпринимотельского хороктеро до_
козоть нопровленность умь!сло но системотическое
извлечение при6ьсли от незоконной деятельносги, фокт
ноступления последствий в виде причинения крупного
ущер6о грохдоном, оргонизоциям или госупорству
ли6о сопряхоние с извлечением доходо в крупном
розмере.

Розмер ушер6о мохет склодь!воться из розличнь!х
состовляющих| в 3овисимости от о6стоятельств дело, это
могут 6ь:ть все Росходь!, которь!е понесли гро)кдонин,
предпринимотель, оргонизоция или госудорство в ре-
зультоте. непровомернь:х дейсгвий по отношению к ним,
о токже у6ь:тки в виде упущенной вь:годь;. йменно доннь:й
подход хороктерен для незоконного предпри нимотельство
при осуществлении непровомерной меди цинской деятель-
ности (нопример, при незоконном ом6улотоРном но-
6людении, лечении и медицинских рекомендоциях спортс-
меном, норушоющих их прово кок потре6ителей)]5.

|-!ри этом нео6ходимо учить!воть, что спортсмен но-
делен о6язонность!о в чости медицинского о6еспечения в
своей спортивной деятельности и соглосно пункц 5 чости2
с,тотьи24 Федерольного зоконо <Ф физинеской кульцре
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и спорте в Российской Фелероции, о6язон <со6людоть
сонитоРно_гигиенические тре6овония, медицинские тре_
6овония, реулярно проходить медицинские о6следовония
в целях о6еспечения 6езопосносги зонятий спортом для
здоровья>16.

12 (одекс Российской Федероции о6 одминисгротивнь!х про-
вонорушениях от 30 леко6ря 200| г. \о 195-Ф3 // (о6ро-
ние зоконодотельство Российской Федероции.2002. \о 1.

{н. 1}. €т. 1.
1э €м.: !-1осгоновление [1ленумо Берховного €уло Российской

Федероции от 24 октя6ря 2006 г. \о 1 6 <0 некоторь|х вопро-
сох, возникоющих у судов при применении 0собенной чости
(одексо Российской Федероции о6 одминистротивнь!х про-
вонорушениях>> || Бюллетень 3ерховного €удо Российской
Федероции. 2006. \о 12 {<Решоя вопрос о том, о6розуют ли
Аействия ли цо состов одминистротивного провонорушения?

предусмотренного чостью 1 сготьи 14.1 (оА!-] РФ, нео6ходи-
мо проверять, содерхотся ли в них призноки предпринимотель-
ской деятельности, перечис.'1еннь!е в пункте 1 стотьи2 [рохдон-
ского кодексо Российской федероции... [1редпринимотельской
является деятельность' нопровленноя но системотическое по_
лучение при6ьтли от пользовония имуществом, продохи тово-
ров, вь!полнения ро6от или окозония услуг..' Бместе с тем сомо
по себе отсрстьие при6ьтли не влияет но кволификоцию прово-
норушений, предусмотреннь:х сготьей 1 4. 1 (оА!_1 РФ, посколь-
ку извлечение при6ьтли является целью предпринимотельской
деятельности, о не ее о6язотельньгм результотом>).

1{ !головнь:й кодекс Российской Федероции от 13 июня 1996 г.

\о 63-Ф3 (р"д. -' 22 июля 2006 г.} /| €о6роние зоконо-
дотельство Российской Федероции. 1 996. \е 25' €т. 2954;
2008. \о 30. {в. | ). €т. 3601 .

'5 €м.: €ороев Б.Б. !головно-прововоя охроно современного
профессионольного спорто в России: овтореф. дис. ... конд.
юрид. ноук: Фмск, 2009' 22 с.

]6 Федерольнь:й зокон от 4 деко6ря 2007 г. \о з29-Ф3 <Ф физине-
ской цльчре и спорте в Российской Федероции> | | (о6рониезо-
конодотельство Российской Федероции.20о7 ' \о 50. €т. 6242.

(1рололжение следует)

€орсев 8.8.,
Руководитель Ра6очей гРуппь' по толковони'о

спортивного зоконодотол ьство комиссии
по споРтивному прову Ассоциации юристов России,

8ице-президент контин ентольной хоккейной лиги
{кхл!, днРе,<тор |'!ровового упРовления кхл.

ко наидот 
'о 

р идич в ски х н ау к

!|

€м.: !сгелимово €.8. €порт, которь:й вос у6ивоет. й. : 0ене,
2007.176 с.

йехдунородньгй кодекс медицинской этики. [ринят 3-й [е-
нерольной оссом6леей Бсемирной медицинской оссоцио-
ции, 11ондон, 3елико6ритония. октя6рь 1949, дополнен 22-й
3семи рной медицинской оссом6леей, €и дней, Авсгролия,
овчсг 1966, и 35-й 0семирной медицинской оссомблеей.
Бенеция, Атолия, окгя6рь 
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983. 1екст документо официоль_
но опу6ликовон не бьпл.

Федерольнь:й зокон от 8 овцсто 200,! г. \о 129-Ф3 <Ф го-
су!орственной регистроции юридических лиц и индивиАу-
ольнь!х предпринимотелей> | | €о6роние зоконодотельство
Российской Федероции. 200 1 ' \о 33 (н. 

,] 

). €т. 343 ] .

3веден в действие прикозом Федерольного огентство по
техническому реулировонию и метрологии от 22 ноя6ря
2007 г. \о 329-сг <0 приняти и и ьвепении в дейсгвие 14'змене-
ния 1 /2007 Ф(Б3! к Ф6шероссийскому клоссификотору ви-
дов )кономической деятельностиФ(029-2001 ((!Ё€ Ред. 1),

06щероссийского клоссификоторо видов экономинеской де-
ятельности ок029-2о07 {(.[[€ Ред. 1 .1 } и Ф6щероссийского
клоссификоторо продукции по видом экономической деятель-
носги Ф( 034-2007 {кпгс 2002)). |ексг прикозо опу6лико-
вон в й!€<Ёоционольнь|е сгондорть!),2008. \о 2.

Федерольнь:й зокон от 8 овцсго 200,1 г. \о 128-Ф3 <Ф ли-
цензировонии отдельнь!х видов деятельн ости> | | €о6роние
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