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Abstract 
The purpose of the research is to consider the issues of legal regulation of physical culture and 

sports in the Russian Federation. The sphere of physical culture and sports is fully regulated by the current 
legislation. However, researchers and scientists believe that a large number of existing legal acts in the 
field of regulation of physical culture is unnecessary bureaucratization of this area. The solution to this 
problem is to create a specialized code of the Russian Federation – the Sports code. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В XX веке изменился подход к восприятию физической культуры (ФК) и спорта в 
нашей стране. Ученые смогли доказать, что занятие спортом помогает улучить здоровье 
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нации, продлить продолжительность жизни населения, что воспринималось как особая 
ценность в советском обществе. Сегодня очень значима роль здорового образа жизни в 
укреплении адаптивных возможностей организма студенческой молодежи [13, с. 85]. В 
современной России, нацеленной на решение демографического кризиса, восстановления 
народонаселения, государственная поддержка физической культуры является одной из 
приоритетных задач внутренней политики государства. 

Основным понятийным аппаратом в данной сфере являются следующие определе-
ния: 

1. Физическое воспитание, под которым понимается такая деятельность человека, 
которая направленна на воспитание личности, совершенствование своих физических 
возможностей и качеств, получение им умений и знаний в сфере физической культуры и 
спорта для последующего формирования здоровья человека с высоким уровнем физиче-
ской культуры.  

2. Физическая подготовка, то есть процесс, направленный на развитие и совершен-
ствование физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека.  

3. Спорт, представляющий комплексы упражнения, связанные с развитием и 
укреплением организма и здоровья человека в целом, а также систематическая организа-
ция и проведение различных спортивных мероприятий в различных областях физической 
культуры [6, с. 347]. 

Цель исследования – анализ вопросов правового регулирования физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источниками теоретических подходов к разрешению проблемной ситуации стали 
законодательные и нормативно-правовые документы, материалы научных исследований в 
области изучения и профилактики правового регулирования и государственной поддерж-
ки в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также электрон-
ные ресурсы сети «Интернет», в частности официальный сайт Правительства Российской 
Федерации. Решение задач исследования осуществлялось с использованием сравнитель-
ного анализа и обобщения данных научно-методической литературы и взглядов ученых 
на эту проблему. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В статье 41. п. 2 Конституции Российской Федерации [3] подчеркивается: в Рос-
сийской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здо-
ровья населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья чело-
века, развитию физической культуры и спорта...». В Федеральном законе РФ от 4 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [11] указа-
но, что законодательство по физической культуре и спорте основывается на Конституции 
Российской Федерации и данном Федеральном законе, других ФЗ и правовых актах субъ-
ектов РФ, если их правовые нормы не противоречат настоящему Федеральному закону. 

К иным федеральным законам, которые регулируют деятельность способствую-
щую укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта относится, 
в частности, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [12], содер-
жащий, например, нормы об особенностях реализации образовательных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (ст. 84). Так, нормы, закрепленные в данной статье, 
определяют несколько видов образовательных программ в области физической культуры. 
Эти образовательные программы можно разделить на программы основного общего об-
разования (школьного) и программы для вузов. 

Занятия физической культурой поддерживаются также на международном уровне: 
21 ноября 1978 г. в Париже была подписана Международная хартия физического воспи-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2 (192). 

 339

тания и спорта [5], подчеркивающая, что возможность заниматься спортом и физической 
культурой – основное право каждого человека [6, с. 346]. Международное и Российское 
право определяют занятие физической культурой и спортом как право на свободное рас-
поряжение своими физическими, спортивными способностями, правом свободного до-
ступа к спортивным объектам для занятия физической культурой, право на членство в 
спортивных группах, клубах и организациях, право на собрание спортивных группы и тд.  

В современной правовой системе Российской Федерации установлено своеобраз-
ное взаимодействие международных договоров, принятых и ратифицированных Россий-
ской Федерацией, и нормами внутригосударственного законодательства, поэтому в соот-
ветствии с п. 4 Статьи 4 Федерального закона № 329 установлено, что в случае 
противоречия между нормами данного закона и положениями международного договора 
применяются правила международного договора Российской Федерации [11]. Например, 
одним из важнейших договоров является Международная конвенция о борьбе с допингом 
в спорте (принятая в Париже 19 октября 2005 г.), целью которой является содействие 
предотвращению применения допинга в спорте и борьбе с ним в интересах его искорене-
ния и установления справедливости участия в спортивных состязаниях. 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года регулирует ряд во-
просов, связанных с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в куль-
турной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом. В соответствии со статьей 
30 данного документа, государства-участники обязуются принять все необходимые меры, 
чтобы наделить инвалидов и других лиц возможностью участвовать наравне с другими в 
спортивных мероприятиях.  

Президент Российской Федерации, как высшее должностное лицо страны, и глава 
исполнительной власти, может принимать и утверждать указы и распоряжения, которые 
призваны дополнять и конкретизировать действующее законодательство о физической 
культуре и спорте (например, Указ Президента Российской Федерации «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации спортсменов, тренеров, работников 
физической культуры и спорта») [9]. 

Правительство Российской Федерации, в свою очередь, издаёт приказы, утвер-
ждающие стандарты физической и спортивной подготовки по различным видам спорта, а 
также правила видов спорта на территории страны. Эту деятельность осуществляет, в 
первую очередь, Министерство спорта Российской Федерации. Иные уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти (например, различные федеральные 
агентства) также осуществляют государственную политику в сфере физкультуры и спор-
та. В целом, отношения в указанной сфере регулируются нормами различных отраслей 
права.  

Нормами трудового законодательства регулируются особенности трудовой дея-
тельности спортсменов и тренеров на различных объектах – глава 54.1 ТК РФ [8]. Она 
устанавливает положения нормы регулирования, связанные с медицинским осмотром 
спортсменов и тренеров, с отстранением их от участия в спортивных соревнованиях, в 
случае нарушения ими российского законодательства, с регулированием труда спортсме-
нов в возрасте до 18 лет. В РФ чётко определяются права, обязанности и ответственность 
организаторов физкультурных и спортивных мероприятий, полномочия Российской Фе-
дерации, субъектов Федерации и муниципальных образований в области физической 
культуры и спорта. Также в соответствии с действующим законодательством, определён 
статус Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России и Специ-
альной олимпиады России, порядок организации и проведения физкультурных и спор-
тивных мероприятий. Функционирует развитая система создания местных, региональных 
и общественных российских спортивных федераций и комитетов на местных, муници-
пальных и федеральных уровнях. Кроме того, на законодательном уровне прописан поря-
док формирования сборных команд по видам спорта, порядок разработки и утверждения 
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правил видов спорта и положений о соревнованиях. 
Все споры, которые имеют отношение к спорту, разрешает международный арбит-

ражный орган – Спортивный арбитражный суд с штаб-квартирой в швейцарском Лозан-
не. При нарушении правил поведения зрителями при проведении официальных спортив-
ных соревнований суд может наложить административный запрет на посещение таких 
мероприятий в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет в соответствии 
со ст. 3.14 КоАП [4]. УК РФ также относит ряд деяний, связанных со спортом, к числу 
преступных. Согласно ст. 230.1 склонение спортсмена к использованию субстанций и 
(или) методов (допингом), запрещённых для использования в спорте, наказывается штра-
фом либо ограничением свободы и предусматривает возможность применения дополни-
тельного наказания в виде лишения права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью [10].  

Органом, регулирующим вопросы физической культуры и спорта, является совет 
по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ. Его главной целью явля-
ется обеспечение взаимодействия между федеральными органами государственной вла-
сти по различным вопросам в сфере государственной политики в области ФК и спорта. 
Совет собирается несколько раз в год на тематическое заседание [2]. Президент РФ В. В. 
Путин 6 октября 2020 г. провел заседание Совета по развитию физической культуры и 
спорта, на котором поручил Правительству РФ доработать Стратегию развития физкуль-
туры и спорта до 2030 г. и принять этот документ до конца 2020 г. [7]. 

На заседании Совета было отмечено, что многие целевые показатели, прописанные 
в Стратегии 2020 г., были выполнены:  

 более 20% граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во-
влечены в физическую культуру,  

 с 2011 г. в 2,5 раза вырос уровень обеспеченности муниципалитетов объектами 
спорта, было возобновлено движение «Готов к труду и обороне», в котором сегодня 
участвуют около 13 млн. человек, была реформирована система спортивной подготовки 
[7].  

Будущая Стратегия до 2030 г. должна быть адаптирована к реалиям современного 
мира, в которых оказался профессиональный и любительский спорт из-за пандемии ко-
ронавируса. В ходе заседания Совета было рассмотрено предложение посвятить 2021 г. 
массовому спорту и здоровому образу жизни [7]. 

В контексте пандемии Глава Олимпийского комитета России (ОКР) С. А. Поздня-
ков особо отметил, что подготовка к ближайшим Играм в 2021 и 2022 гг. продолжается 
согласно плану. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики 
(ВФХГ) И. А. Винер-Усманова подчеркнула, что РФ имеет огромный человеческий по-
тенциал в сфере профессионального спорта, и результаты на Олимпиаде могут быть и 
более высокими. Чтобы занять вершину пьедестала государство должно обеспечить мак-
симально комфортные условия подготовки по каждому виду спорта. Также Президентом 
ВФХГ было предложена инициатива, как можно скорее вернуть тренерам статус педаго-
га, поскольку для формирования успешного спортсмена основополагающее значение 
имеет не только его спортивная подготовка, но и моральное, духовное и личностное вос-
питание спортсмена с детского или юношеского возраста. В рамках реализации данной 
инициативы Президент РФ поручил разработать проект комплекса центров раннего фи-
зического развития для детей (начиная с 2 лет) [7]. 

Президент ОКР внес предложение обсудить проблемы в антидопинговой сфере. В 
декабре 2019 г. исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Рос-
сийское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому ко-
дексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных между-
народных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В рамках 
решения данной проблемы И. А. Винер-Усманова предложила создать единый центр Фе-
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дерального медико-биологического агентства ФМБА России, который мог бы помочь в 
противостоянии с допинговыми скандалами и на базе, которого РФ могла бы проводить 
свои исследования. Подводя итог заседанию Совета, Президент РФ отметил, чтобы ре-
шать все стоящие перед РФ вопросы в сфере развития ФК и спорта, нужно эффективно 
работать и в правовом поле, защищая российских спортсменов и обеспечивая им все 
условия для развития в профессиональной деятельности [1].  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, все отношения в сфере физкультуры и спорта регулируются рос-
сийским законодательством достаточно содержательно и подробно, стоит также отметить 
тот факт, что для регулирования правоотношений в сфере физической культуре Россией 
ратифицирован ряд международных договоров. Тем не менее, перед РФ стоит ряд вызо-
вов. Некоторые исследователи полагают, такое большое количество нормативно-
правовых актов в области физкультуры и спорта вызывает неразбериху в их применении, 
часто нормы законов дублируют друг друга, являются устаревшими и малоэффективны-
ми. В данный момент рассматривается инициатива создания кодифицированного норма-
тивно-правового акта в области спорта, – Спортивного кодекса [6]. Необходимо разделять 
спорт и физическую культуру в нормативном правовом регулировании, поскольку они 
требуют разного уровня подготовки, регулирования, финансирования, и объединение их в 
одну отрасль не способствует развитию спортивного права. Государство обязано поддер-
живать развитие физкультуры и спорта как важнейших сфер общественной жизни. 
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