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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ 

 

В статье проанализированыосновные проблемы развития нормативно-

правового регулирования национальной системы государственного 

управления физической культурой и спортом в РФ. Сделан вывод о том, что 

законодательство Российской Федерации в части обеспечения общественно-

государственного взаимодействия в области физической культуры и спорта в 

целом согласуется с общепринятой в международном праве концепцией 

автономии спорта, но вместе с тем выявленные особенности правового 

регулирования отношений, связанных с реализацией принципа автономии 

спорта в законодательстве Российской Федерации о физической культуре и 

спорте, сдерживают потенциал дальнейшего развития общественно-

государственного взаимодействия в данной области. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE REGULATORY AND LEGAL 

REGULATION OF THE NATIONAL SYSTEM OF PUBLIC 

MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

The article analyzes the main problems of development of the regulatory and 

legal regulation of the national system of state management of physical culture and 

sports in the Russian Federation. The conclusion is made that the legislation of the 

Russian Federation in terms of ensuring public-state interaction in the field of 

physical culture and sports as a whole is consistent with the generally accepted in 

international law concept of sport autonomy, but at the same time revealed features 

of legal regulation of relations related to the implementation of the principle of 

sports autonomy in the legislation of the Russian Federation on physical culture 

and sports, restrain the potential for further development of public-state interaction 

in this field. 
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Физическая культура и спорт являются специфической областью 

общественных отношений. В связи с этим в процессе законотворчества  при 

разработке законодательных и иных нормативно-правовых актов необходимо 

проявлять комплексный подход, чтобы учесть особенности общественных 

отношений в области физической культуры и спорта. 

В современном обществе основными являются проблемы 

соответствия внутреннего законодательства нашей страны о физической 

культуре и спорте основополагающими принципам и нормам 

международного права и международным договорам Российской Федерации, 

а также важно начать работу по устранению правовых коллизий и 

противоречий отдельным положениям законодательства в области  
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физической культуре и спорта и иным федеральным законам1. 

Несоответствие федерального и регионального законодательства в данной 

сфере социальных отношений, а также установление и реализации 

безусловного приоритета государственного правового регулирования 

физкультурно-спортивной деятельности над корпоративными актами 

объединений спортивных организаций, особенно в области 

профессионального спорта должно решаться компетентными лицами  на 

законодательном уровне. Важной задачей должна стать работа  по созданию 

единого кодифицированного нормативно-правового акта, целью которого 

должно стать регулирование отношений в  области физической культуры и 

спорта2. 

Следует отметить, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

негосударственными субъектами, обладающими полномочиями по 

формированию «правил игры», являются общероссийские спортивные 

федерации. Данное обстоятельство обусловлено в первую тем, что в силу п. 1 

ч. 3 ст. 16 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

именно на общероссийские спортивные федерации возложена обязанность по 

развитию видов спорта. Несмотря на то,  что формально акты, принимаемые 

спортивными федерациями, не носят нормативно-правового характера, их 

значение для всей системы физической культуры и спорта сложно 

переоценить.  

Акты общероссийских спортивных федераций в той или иной степени 

вовлечены в регулирование практически всех аспектов деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, поскольку законодатель наделил федерации 

достаточно широким перечнем полномочий. По сути, для признания 

регулирующего действия актов общероссийских спортивных федераций 

                                                           
1АлексеевС.В. Предпосылки становления физкультурно-спортивного права в Российской Федерации. – М.: 

Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 155. 
2Алексеев С.В. Спортивное право России: учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012. – С. 79. 
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достаточно согласия того или иного субъекта, вступающего в 

соответствующие отношения. 

Отдельного внимания заслуживает механизм общественно-

государственного взаимодействия при разработке и утверждении правил 

видов спорта. Необходимо отметить, что исходя из дефиниции понятия «вид 

спорта», сформулированной в п. 2 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», именно наличие соответствующих правил 

является одним из основных признаков, позволяющих выделить вид спорта. 

 Кроме того, именно правила видов спорта следует рассматривать в 

качестве основополагающего элемента «правил игры» в силу правовых 

позиций, сформулированных в рамках Совета Европы, касающихся 

автономии спорта и провозглашающих право негосударственных субъектов 

физической культуры и спорта самостоятельно устанавливать, 

интерпретировать и изменять данные правила. 

Можно утверждать, что определение степени компетенции 

государственных органов в области физической культуры и спорта имеет 

зависимость от законодательно определенных целей и задач государственной 

политики в области общественных отношений в сфере культуры и спорта. 

На основании данного положения Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» необходимо 

подвергнуть существенным изменениям, а в случае принятия на федеральном 

уровне нового законодательно закрепленного документа о физической 

культуре и спорте цели и задачи государственной политики в области 

физической культуры и спорта необходимо отразить в отдельном разделе 

данного нормативно-правового акта. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

законодательство Российской Федерации в части обеспечения общественно-

государственного взаимодействия в области физической культуры и спорта в 

целом согласуется с общепринятой в международном праве концепцией 
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автономии спорта. Вместе с тем, выявленные особенности правового 

регулирования отношений, связанных с реализацией принципа автономии 

спорта в законодательстве Российской Федерации о физической культуре и 

спорте, сдерживают потенциал дальнейшего развития общественно-

государственного взаимодействия в данной области. 
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