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Спорт всегда являлся наиболее эффективным средством объединения 

людей на всем протяжении исторического развития человечества, выполняя 

при этом такие важные функции как: сохранение здоровья, обеспечение 

долголетия, поддержка активного образа жизни граждан и прочее.  

При этом физическая культура и спорт всегда являлись непреложными 

условиями, способствующими укреплению здоровья населения, воспитания 

основ здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи и активному 

долголетию. Именно поэтому, в настоящее время основной стратегической 

задачей всего российского государства является формирование устойчивого 

интереса к физической культуре и спорту у российских граждан. а также 

стремления каждого человека к здоровому образу жизни.  

Но ключевой проблемой, при формировании стратегии развития 

физической культуры и спорта в России, являются недостаточное 

материальное обеспечение спортивных сооружений во многих регионах 

России, а также недостаточное просвещение населения о возможности 

организации собственного досуга в сфере систематических занятий 

физической культуры и любительскими или же профессиональными видами 

спорта.  

Основной целью политики Российской Федерации в сфере как 

физической культуры, так и массового спорта при этом является повсеместное 

оздоровление нации, повсеместная поддержка здорового образа жизни 

российских граждан, всестороннее и также гармоничное развитие в процессе 

воспитания здоровых, физически крепких поколений, а также повсеместная 

поддержка государственной власти участия перспективных российских 

спортсменов на спортивных состязаниях как регионального, так и 

международного уровня [11, c. 45]. 

Успешное решение всех заданных, стратегических целей, а также 

приоритетных задач в сфере физической культуры и массового, 

любительского спорта невозможно без создания соответствующей 
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нормативной правовой базы как общегосударственной, так и региональной, а 

также муниципальной власти. Несмотря на приоритетные направления 

реализации стратегия развития физической культуры и спорта, в течение 

длительных периодов времени на федеральном уровне отсутствовало 

комплексное законодательное регулирование общественных отношений в 

сфере физической культуры и спорта. 

Федеральный закон от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» по большей части обладал исключительно 

декларативным характером, в нем присутствовало большое количество 

несоответствий. С момента начала его фактического действия был накоплен 

существенный опыт в области реализации муниципальной политики, а кроме 

того, формирования муниципальной законодательной базы, регулирующей 

вопросы, реализации именно муниципальных программ в рассматриваемой 

сфере жизнедеятельности местного сообщества [10, c. 138].  

В связи с тем, что в период с 2007 года по 2018 год произошли весьма 

значительные изменения в сфере бюджетного законодательства, в части 

разграничении полномочий и также обязанностей финансирования всех 

социально значимых областей функционирования российского общества, 

возникла насущная необходимость в разработке и последующем принятии 

принципиально новых законодательных актов. Законы такого рода призваны 

регулировать физкультурно-оздоровительную и также спортивную сферы с 

учетом особенностей как общегосударственной, так и региональной, а также 

муниципальной поддержки. 

30 марта 2008 года был принят и начал действовать новый Федеральный 

закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [2]. Данный законодательный акт при этом является третьим 

законом во всей истории формирования спортивного законодательства на 

территории российского государства. Рассматриваемый Федеральный закон 

нацелен на реформирование как государственной, так и муниципальной 
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поддержки физической культуры и также спорта, приведение в соответствие 

существующей законодательной базы реалиям развития всего российского 

гражданского общества. 

В статье 3 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» определены все 

базисные принципы общенациональной политики в области, как физической 

культуры, так и любительского спорта [8, c. 631-632].  

В совокупность этих, основополагающих принципов входят: 

общеобязательные условия, как непрерывности, так и преемственности всей 

системы физического воспитания всех возрастных групп россиян на всех 

стадиях их жизненного пути. В систему данных принципов также входит 

условие повсеместного учета интересов всех российских граждан при 

формировании и также последующей реализации общенациональных 

программ повсеместного внедрения любительского спорта, развития 

физической культуры [9, c. 144].  

В данном Федеральном законе также установлена приоритетная 

ответственность россиян за состояние собственного здоровья и также 

физического состояния. Для повсеместного и устойчивого развития массового 

спорта и физической культуры в рассматриваемом Федеральном законе также 

установлена полная самостоятельность всех законно действующих 

физкультурно-спортивных организаций и союзов, их абсолютное равенство 

при получении государственной и также муниципальной поддержки; создание 

максимально возможных благоприятных условий в сфере финансового 

обеспечения физкультурно-спортивных и также обеспечивающих спортивно-

массовые мероприятия. В рассматриваемом законодательном акте , помимо 

всего прочего, определена приоритетность развития Олимпийского движения 

на территории всего российского государства, помощь как государственной, 

так  и муниципальной власти в развитии и техническом обеспечении всех 

специализированных образовательных организаций и также научных центров, 
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проводящих исследования в области физкультуры и спорта. Помимо этого 

государство и Администрации местных сообществ, также должны 

повсеместно поддерживать функционирование предприятий спортивной 

промышленности.  

Помимо этого, в действующих нормах ФЗ «О развитии физической 

культуры и спорта в Российский Федерации» установлены организационные, 

правовые, а также социально-экономические инструменты и методы как 

государственной, так и муниципальной поддержки физкультурно-

оздоровительной сферы. 

Рассматриваемый законодательный акт учитывает необходимость 

правовой регламентации новых форм развития, как физической культуры, так 

и спорта. Данный Федеральный закон включает в себя приоритетные условия, 

направленные на последующее поступательное развитие физической 

культуры и спорта, полноценного воспитания российских граждан, 

формирования полноценного спортивного резерва и профессиональных 

спортсменов по всем олимпийским видам спорта [7, c. 112]. 

Рассматриваемый Федеральный закон при этом не противоречит 

действующим положениям Конституции РФ [1] и всем прочим законам 

России. Его нормы направлены на полноценную реализацию части 2 статьи 41 

Конституции РФ, содержание которой устанавливает, что на всей территории 

России должна всячески поощряться деятельность, способствующая развитию 

всей научно-технической базы как физической культуры, так и спорта. 

Данный законодательный акут также детализирует содержание статьи 72 

Конституции РФ, в содержании которой установлено, что все 

общегосударственные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

относятся к совместному ведению всего российского государства, так и его 

регионов. 

Рассматриваемый Федеральный закон включает в себя также все 

перечни субъектов, занимающихся развитием, как физической культуры, так 
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и спорта. В состав данного перечня входят все совокупности физкультурно-

спортивных организаций, в том числе физкультурно-оздоровительных и также 

спортивно-технических сообществ, специализированных спортивных клубов, 

центров профессиональной и также любительской спортивной подготовки, 

спортивных федераций, оборонных спортивно-технических организаций, а 

также общественных сообществ и союзов. Кроме этого, к совокупности 

субъектов в сфере спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, отнесены образовательные и научные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере, как физической культуры, так и 

спорта, и все прочие организации. Кроме того, в действующем 

законодательстве разграничены сферы полномочий между всем российским 

государстве, российскими регионами и органами управления 

муниципальными сообществами в сфере физической культуры и спорта; 

значительно расширен законодательный статус Олимпийского комитета 

Российской Федерации, Паралимпийского сообщества России, 

Сурдлимпийского сообщества российского государства, Специализированной 

олимпиады России. Предусматриваются все процессы реализации их 

уставных задач и программ развития физической культуры за счет 

собственных источников как регионального, так и муниципального 

финансирования, в том числе за счет спонсорской помощи и также 

добровольного пожертвования граждан и организаций, а также за счет средств 

российской бюджетной системы, перечисляемых в установленном порядке [6, 

c. 117]. 

При этом все финансируемые спортивные федерации могут быть 

муниципальными, региональными и общенациональными.  

В данном законодательном акте установлены такие институты 

общегосударственного регулирования в области физической культуры и также 

любительского и профессионального спорта, как включение отдельных видов 

спорта в программы развития и финансирования на муниципальном и 
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региональных уровнях. В настоящее время создан и успешно функционирует 

Общероссийский реестр спорта, Единая общероссийская спортивная 

классификация [5], а также и единые календарные планы как всероссийских, 

так и международных физкультурных и спортивных мероприятий, которые 

вместе формируют общую систему. 

В данном законодательном акте также введен особый раздел, 

посвященный подготовке спортивных резервов, как на муниципальном, так и 

региональных уровнях, впервые установлены права и обязанности 

профессиональных спортсменов. 

Помимо этого действующими нормами Федерального закона от 

27.10.2008 № 180-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» [3] было уточнено, что 

дополнительные образовательные программы должны повсеместно 

внедряться в деятельность, в том числе в спортивных школах и 

общеобразовательных школах всех муниципальных образований. 

Одной из главных целей в процессах развития массовых видов спорта и 

организации всех видов оздоровительного досуга местных жителей, особенно 

подрастающего поколения, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

граждан пенсионного возраста во всех российских муниципальных 

сообществах должны стать повсеместные обеспечения как территориальной, 

так и финансовой доступности всех организаций спортивной и также 

физкультурно-досуговой сферы. Особая роль при этом в развитии физической 

культуры и прежде всего любительских видов спорта должны принадлежать 

органам управления муниципальными сообществами, как наиболее близким к 

населению уровням власти. Именно, на уровне функционирования 

муниципальных образований, что, и установлено в Федеральном законе № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления, должны 

разрабатываться и реализовываться все стратегии в рассматриваемой сфере» 

[4]. 
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В Российской Федерации в управлении развитием физической культуры 

все специально уполномоченные структуры муниципальной власти должны 

исходить из действующего территориального принципа на основе 

самостоятельного управления процессами собственного развития всех 

местных физкультурно-оздоровительных и также спортивных организаций. 

Основной целью при этом является повсеместная ориентация деятельности 

физкультурно-оздоровительных и также спортивных организаций и 

общественных объединений, прежде всего, на развитие массовой физической 

культуры на территориях всех муниципальных сообществ. 
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