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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация: в настоящее время невозможно переоценить важность 

спорта и физической культуры в жизни современного человека. Они являются 

важными социальными институтами, которые дают людям создавать для 

себя что-то новое, достигать каких-то вершин, запоминаться другим людям, 

да и попросту способствуют ведению здорового образа жизни. Особую 

актуальность приобретает совершенствование правового регулирования 

данных институтов. Сейчас данную сферу жизнедеятельности общества 

регулирует большое число правовых  актов международного и 

внутригосударственного уровня. Поэтому, в данной научной статье хотелось 

бы отразить основные нормативные акты, которые отвечают за правовое 

регулирование данного вопроса. 

Ключевые слова: физическая культура, правовое регулирование, здоровый 

образ жизни, Конституция РФ, международные правовые акты. 

Annotation: at present it is impossible to overestimate the importance of sport 

and physical culture in the life of modern man. They are important social institutions 

that allow people to create something new for themselves, to reach some peaks, to be 

remembered by other people, and simply contribute to a healthy lifestyle. Of particular 

relevance is the improvement of the legal regulation of these institutions. Now this 

sphere of society’s activity is regulated by a large number of international and 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

domestic legal acts. Therefore, in this scientific article I would like to reflect the main 

regulations that are responsible for the legal regulation of this issue. 

Keywords: physical culture, legal regulation, healthy lifestyle, Constitution of 

the Russian Federation, international legal acts. 

 

В настоящее время правовую основу физической культуры и спорта 

регулирует большое число законодательных актов не только национального 

уровня, но и система законодательных источников международного уровня. 

Важно обозначить, что согласно статье 15 Конституции РФ международные 

правовые акты являются составной частью правовой Российской Федерации. 

Если международным договором Россиизакрепляются иные правила, чем 

предусмотренные национальным законодательством, то применяются правила 

международного договора [1, с. 37]. 

Итак, изначально важно рассмотреть некоторые правовые акты 

международного уровня в сфере физической культуры и спорта. В первую 

очередь здесь можно назвать Международную хартию физического воспитания 

и спорта от 21 ноября 1978 года. Данным законодательным актом 

провозглашено, что занятия физическим воспитанием и спортом является 

основным правом любого человека. Согласно статье 2 физическое воспитание и 

спорт выступают в качестве основного элемента непрерывного образования в 

общей системе образования. В целом данный законодательный акт 

предусматривает обязательства для стран-участниц осуществлять постоянное 

совершенствование физической культуры, физического воспитания и спорта, 

разрабатывая для этих целей законодательные акты, осуществляя 

финансирование программ по развитию физической культуры и спорта, создавая 

все необходимые блага для данных целей. 

Следующими правовыми актами международного уровня выступают 

Спортивная хартия Европы, принятая 7-й конференцией министров по спорту 

европейских стран в г. Родосе (Греция) 15 мая 1992 года, Европейский манифест 

«Молодые люди и спорт», принятый конференцией министров по спорту 
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европейских стран в Лиссабоне 18 мая 1995 года и др. Данные законодательные 

акты устанавливают общепринятые нормы, обязательные для исполнения всеми 

странами-участницами. 

Далее рассмотри внутригосударственное правовое регулирование 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. В ч.2 ст. 41 

Конституции РФ говорится о том, что в России финансируются федеральные 

программы охраны и укрепления здоровья населения, поощряется деятельность, 

способствующая развитию физической культуры и спорта. Также, в 

соответствии с ней же, ведение вопросами физической культуры и спорта 

отнесли к совместному ведению РФ и её субъектов (п. «е» ч.1. ст. 72). 

Таким образом, Конституция РФ закрепляет равные права для всех 

граждан в сфере физической культуры и спорта, а также обязательство 

государства принимать все необходимые меры для развития данной сферы 

жизнедеятельности общества [3, с. 69]. 

Следующим правовым актом, регулирующим физическую культуру и 

спорт в России, являетсяФедеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Он наиболее детально 

дает и раскрывает понятийный аппарат, указывает основные принципа 

законодательства о физической культуре и спорта, устанавливает полномочия 

РФ, её субъектов и муниципальных образований в сфере физической культуры и 

спорта. По данному закону, спорт является сферой социально культурной 

деятельности, как совокупности видов спорта, сложившаяся в форме 

соревнований и специальной практики подготовки человека к ним, а физическая 

культура – это целая часть культуры, которая является собой сумму ценностей и 

знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития человека, совершенствования его двигательной 

активности и становления здорового образа жизни, соц. адаптации посредством 

физического воспитания, подготовки и развития. Данный Федеральный Закон 

можно назвать основным актом, регулирующим правоотношения в данной 

сфере. Следует отметить такой факт, что некоторые ученые считают, что данный 
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закон говорит о том, что понятие «законодательство о спорте» используется в 

узком смысле, то есть это только сами законы. В широком же смысле – это ещё 

и иные нормативно-правовые акты, к числу которых можно отнести 

подзаконные правовые акты. 

К числу подзаконных правовых актов можно отнести следующие: 

– Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

– Указ Президента РФ от 28 июля 2014 г. № 533 «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

К числу подзаконных правовых актов также можно отнести и 

Постановления Правительства РФ: Постановлением Правительства РФ от 21 

января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»», которым предусмотрена 

программа мероприятий, направленных на развитие спорта в стране [2, с. 43]. 

Министерство Спорта Российской Федерации также уполномочено 

разрабатывать правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 

физической культуры и спорта. Правовые акты данного органа затрагивают 

конкретные виды спорта, одни направлены на выполнение и реализацию каких-

либо крупных спортивных мероприятий, третьи затрагивают вопросы 

аккредитации спортивных учреждений. Среди таких актов можно выделить 

Приказ Минспорта России от 31.10.2017 № 946 «О коллегии Министерства 

спорта Российской Федерации», Приказ Минспорта России от 12.12.2017 № 1064 

«Об объявлении государственной аккредитации Российской Федерацией 

общественных организаций для наделения их статусом общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта «серфинг»» и другие приказы. 

Субъекты РФ имеют аналогичную систему актов, издаваемых в сфере 

спорта и физической культуры. Конституции и Уставы субъектов исходят из 

положений Конституции РФ, в большинстве случаев дублируя её с заменой или 
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изменением соответствующих норм и статей. Так, например, в Республике 

Башкортостан, действует Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 

года № 68-з «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан». 

Подзаконные акты о спорте могут также принимать Курултай РБ, Глава РБ и 

Министерство молодежной политики и спорта РБ. 

По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта могут 

приниматься также и муниципальные правовые акты. 

В целом, в законодательстве четко отражены конкретные предложение и 

ожидаемые результаты, что является эффективной мерой в формировании 

спортивного потенциала государства.  

Таким образом, законодательство, отвечающее за правовое регулирование 

вопросов физической культуры и спорта, оставляет за собой не малую часть во 

всей правовой системе Российской Федерации. Все источники права, законы и 

подзаконные акты в данных сферах очень детально и конкретно раскрывают все 

вопросы, касающиеся данных институтов на всех уровнях правового 

регулирования, как на федеральном, так и на региональном, а также и местном. 
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