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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: На основании Конституции Российской Федерации, Россия 

является правовым и социальным государством. Государством признаются и 

гарантируются права граждан, провозглашаются высшей ценностью. Таким 

образом, государство обязуется реализовывать социальную политику, которая 

направлена на создание всех необходимых условий для обеспечения достойной 

жизни и свободного развития граждан. Исходя из этого, Конституция РФ 

закрепляет основополагающие права граждан в различных сферах 

жизнедеятельности общества, в том числе и в сфере физического воспитания 

и спорта. В представленной статье рассматриваются основные нормативно-

правовые акты, закрепляющие принципы правового регулирования сферы 

развития физической культуры и спорта. 
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Resume: Based on the Constitution of the Russian Federation, Russia is a legal 

and social state. The state recognizes and guarantees the rights of citizens, proclaims 

the highest value. Thus, the state undertakes to implement social policy, which is aimed 

at creating all the necessary conditions for ensuring a decent life and free development 

of citizens. Proceeding from this, the Constitution of the Russian Federation enshrines 
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the fundamental rights of citizens in various spheres of society, including in the field 

of physical education and sports. The presented article examines the main normative 

legal acts that consolidate the principles of legal regulation of the development of 

physical culture and sports. 

Key words: physical culture and sports, physical education, legal regulation, 

state policy. 

 

В настоящее время законодательство о физической культуре и спорте 

включает в себя большое число законов и подзаконных правовых актов. Кроме 

этого. На уровне субъектов Федерации и муниципальных образованиях 

разрабатываются и принимаются конкретизирующие законодательные акты. 

При этом, нормы законодательства всех уровней не должны противоречить 

конституции и системе федеральных законов. 

Итак, основополагающим правовым актом является Конституция РФ. В 

ней закреплены основополагающие права граждан, в том числе социальные и 

культурные права.  

На нормах Конституции РФ основаны Федеральные законы, в частности 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Данным Федеральным законом закрепляются 

основополагающие принципы реализации государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта. Кроме этого, закон устанавливает основные 

обязательства соответствующих государственных органов власти, направления 

и особенности реализации политики в сфере физической культуры и спорта. 

Данным Федеральным законом впервые разграничены расходные обязательства 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по финансовому обеспечению 

физической культуры и спорта. Кроме того, в законе более подробно 

урегулированы вопросы организации международного сотрудничества в области 

физической культуры и спорта. 

Также можно назвать еще один источник права, который в определенной 

степени регулирует вопросы развития физической культуры и спорта в стране. В 
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частности, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

который содержит, например, правила об особенностях реализации 

образовательных программ в области физической культуры и спорта (ст. 84) [3, 

с. 346].  

Важно подчеркнуть, что на основании Конституции РФ, нормы 

международного права являются неотъемлемым элементом правовой системы 

России. Из этого следует, что основные правовые нормы международного права 

распространяют свое действие и на территории Российской Федерации. Так, в 

числе правовых актов международного уровня можно назвать Международную 

конвенцию о борьбе с допингом в спорте (Париж, 19 октября 2005 г.), которая 

призвана способствовать предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним с 

целью его искоренения. Также можно назвать среди международных актов и 

Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. Нормы данного 

правового акта регламентирует основные правоотношения, связанные с 

участием людей с ограниченными возможностями в культурной жизни, досуге, 

отдыхе и спорте. На основании ст. 30 данной Конвенции государства-участники 

обязуются принимать все необходимые меры для предоставления инвалидам 

возможности равноправного участия в спортивных мероприятиях. 

Также в систему правовых актов помимо норм международного права, 

Конституции РФ и федеральных законов входят и подзаконные правовые акты. 

Так, можно обозначить Указ Президента РФ «О награждении государственными 

наградами Российской Федерации спортсменов, тренеров, работников 

физической культуры и спорта». В свою очередь, Правительство Российской 

Федерации издает распоряжения, утверждающие стандарты спортивной 

подготовки по различным видам спорта, а также спортивные правила. Этой 

деятельностью в первую очередь занимается Министерство спорта Российской 

Федерации.  

В целом правоотношения в этой сфере регулируются нормами различных 

отраслей права. Так, например, нормы гражданского права утверждают порядок 

заключения договоров, которые включают, в частности, аренду различных 
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спортивных площадок, договор на оказание спортивных услуг, физкультуры и 

здоровья и т.д. Нормы трудового права регламентируют специфику трудовой 

деятельности спортивных тренеров. Этому вопросу посвящена целая глава ТК 

РФ – гл. 54,1. 

Что касается вопросов ответственности за нарушение законодательства о 

физической культуре и спорте, то чаще всего такое нарушение возникает из 

дисциплинарной ответственности (например, за нарушение антидопинговых 

правил) в соответствии с Трудовым кодексом РФ, однако также могут 

применяться и административные нормы, а в отдельных случаях и нормы 

уголовного права. 

По мнению В.Д. Иванова, М.Ю. Бардиной, ответственность за нарушение 

спортивных правил носит правовой характер и свидетельствует о необходимости 

выделения особого вида юридической ответственности – спортивной и 

соревновательной [1, с. 65]. Все споры, связанные со спортом, разрешает 

международный арбитраж – Спортивный арбитражный суд. В случае нарушения 

зрителями правил поведения во время официальных спортивных соревнований 

суд может наложить административный запрет на посещение таких 

соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет в 

соответствии со ст. 3.14 КоАП. 

Уголовный кодекс также предусматривает ряд фактов, связанных со 

спортом. Согласно ст. 230.1 мотивация спортсмена к использованию 

запрещенных веществ или методов для использования в спорте наказывается 

штрафом или ограничением свободы и предусматривает возможное применение 

дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенными мероприятиями. 

Таким образом, отношения в сфере физической культуры и спорта 

регулируются российским законодательством достаточно подробно и 

достаточно подробно, освещены практически все моменты, относящиеся к 

данным социокультурным категориям. Вопросы в области физического 

воспитания и спорта регулируются большим количеством законов, а также 
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различными нормативными актами, международными договорами и в целом 

соответствуют текущей ситуации в обществе.  
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