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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части совершенствования 
деятельности спортивных агентов». 

Приложения: 
1. Проект федерального на у л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на.^ л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона 
на У л. в 1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона на -/ л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе, 
CD-R в 1 экз. 

Б.Р.Пайкин 

В.А.Третьяк 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 

Б.Р.Пайкиным, 
В.А.Третьяком 

проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части совершенствования 

деятельности спортивных агентов 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; 2003, № 27, ст. 2717; № 50, ст. 4855; 2005, № 1; ст. 40, 45; № 50, 

ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 31, ст. 3438; 2007, № 16, ст. 1825; 

№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; 2008, № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6236; 2009, 

№ 23, ст. 2776; № 29, ст. 3597, 3642; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2530; № 25, 

ст. 3070; № 31, 4208; № 50, ст. 7346; № 52, ст. 6984; 2011, № 1, ст. 23; № 27, 

ст. 3881; № 30, ст. 4601; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7346, 7351, 



2012, № 31, ст. 4320; № 47, ст. 6404; 2013, № 19, ст. 2325; № 23, ст. 2871; 

№ 30, ст. 4029, 4031, 4033, 4082; № 41, ст. 5629; № 43, ст. 5444, № 44, 

ст. 5624; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6327; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, 

ст. 6981, 6986; 2014, № 19, ст. 2306, 2317, 2324; № 26, ст. 3366; № 30, 

ст. 4211, 4218, 4256, № 42, ст. 5615; N 52, ст. 7541, 2015, № 1, ст. 35, 37, 74, 

83, 85; № 13, ст. 1811; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 3966; № 29, 

ст. 4354, 4362, 4376; № 41, ст. 5629; № 45, ст. 6208; № 51, ст. 7250; 2016, 

№ 1, ст. 11, 28, 76; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481; № 15, ст. 2066; № 18, 

ст. 2509, 2515; № 26, ст. 3871, 3884, 3891; № 27, ст. 4164, 4194, 4206, 4223; 

4305; 2017, № 1, Ст. 12, № 17, ст. 2456; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4814, 4815, 

4827; № 50, ст. 7556; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35; № 7, ст. 973, 976; № 31, 

ст. 4825, 4826, 4828; № 49, ст. 7522; 2019, № 12, ст. 1216, № 25, ст. 3161; 

№ 29, ст. 3845; № 30, ст. 4118, 4120; № 42, ст. 5803; № 44, ст. 6174, 6178; 

№ 52, ст. 7811; 2020, № 12, ст. 1648; № 14, Ст. 2019, 2029; № 26, ст. 4001, 

№ 30, ст. 4766; № 31, ст. 5037, 5062; № 50, ст. 8065) следующие изменения: 

5 12 1) в абзаце первом статьи 3 после слов «статьей 14 ,» дополнить 

словами «частью 1 статьи 141'5,», после слов «частями 21 и 4 статьи 1340, 

частями 1 и 2 статьи 1341,» дополнить словами «частью 2 статьи 141'5,»; 

2) главу 14 дополнить статьей 1415 следующего содержания: 



«Статья 1415. Осуществление деятельности по содействию 

в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные 

клубы без аккредитации 

1. Осуществление деятельности по содействию в трудоустройстве 

спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы без 

получения аккредитации -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных 

предпринимателей - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических 

лиц - от четырехсот тысяч до пятьсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.»; 

3) в части первой статьи 231 после цифры «1414» дополнить цифрой 

«141'5»; 



1 __ 12 4) в пункте 1 части 2 статьи 28 после слов «частями 1,1 и 1 

статьи 141 л» дополнить словами «статьей 14'э,». 1.5 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части совершенствования деятельности спортивных агентов» 

Проект федерального закона «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации» (далее - проект федерального закона) 

направлен на совершенствование регулирования деятельности спортивных 

агентов. 

Проектом федерального закона предусматривается внесение 

изменений в «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ ответственность за 

несоблюдение спортивными агентами запрета на осуществление 

деятельности по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в 

профессиональные спортивные клубы без получения аккредитации, 

предусмотренного частью 5 статьи 19.3 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

В России, в настоящее время, профессиональную деятельность 

осуществляют более 1000 спортивных агентов. 

Отдельными общероссийскими спортивными федерациями приняты 

положения, устанавливающие обязанность прохождения спортивными 

агентами процедуру обязательной регистрации (аккредитации), например, 

в ФХР и KXJI действует Положение о деятельности хоккейных агентов, 

в РФС действует Регламент РФС по работе с посредниками. 

В соответствии с частью 5 статьи 19.3 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» осуществление деятельности спортивных агентов по 

содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в 

профессиональные спортивные клубы без получения предусмотренной 

статьей 19.3. указанного закона аккредитации не допускается. 

Вместе с тем российское законодательство не содержит норм, 



2 
предусматривающих ответственность лиц за несоблюдение порядка 

осуществления деятельности в качестве спортивного агента, 

предусмотренного законодательством. Отсутствие ответственности делает 

норму о недопустимости осуществления деятельности в качестве 

спортивного агента без аккредитации нерабочей, поскольку многие агенты 

пользуются данным пробелом законодательства и осуществляют свою 

деятельность без получения аккредитации в общероссийских спортивных 

федерациях. 

Законопроектом предлагается восполнить данный пробел, дополнив 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

статьей, предусматривающей ответственность за несоблюдение 

спортивными агентами запрета на осуществление деятельности по 

содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в 

профессиональные спортивные клубы без получения аккредитации, 

предусмотренного частью 5 статьи 19.3 Федерального закона от 04.12.2007 

№ Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Принятие законопроекта позволит усилить контроль за деятельностью 

спортивных агентов, а следовательно, повысить качество предоставляемых 

ими услуг, обеспечив права и законные интересы спортсменов и тренеров. 

Одновременно законопроектом вносятся изменения в статью 23.1 

главы 23 КоАП Российской Федерации, уполномочивающие судей 

рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 14.1.5 КоАП Российской Федерации, а также 

вносятся изменения в статью 28.3, уполномочивающие должностных лиц 

органов внутренних дел (полицию) составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренные аналогичной 

статьей. 

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части совершенствования деятельности спортивных агентов» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования деятельности спортивных агентов» не потребует 
введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска 
государственных займов, изменения финансовых обязательств 
государства, а также иных расходов, покрываемых за счет средств 
федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования деятельности 

спортивных агентов» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования деятельности спортивных агентов» не потребует 
принятия, приостановления, внесения изменений либо признания 
утратившими силу федеральных законов или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 


