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Аннотация: представленная статья посвящена правовому 

регулированию физической культуры и спорта в России, законодательству 

по спортивной медицине, которое обеспечивает охрану и укрепление 

здоровья населения. Также обозначаются некоторые проблемы 

ведомственной разобщенности, узости требований к лицензированию 

медицинской деятельности, причины недобросовестной конкуренции между 

некоторыми видами медицинских организаций в сфере физической культуры 

и порта и прочее.  
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В настоящее время большое внимание в мире уделяется развитию 

физической культуры и спорта. По этой причине разрабатывается и 

принимается большое число законодательных актов, регулирующих данную 

сферу жизнедеятельности общества. Так, имеется система международных 

правовых актов в сфере физической культуры и спорта, в числе которых 

можно обозначить Международную хартию физического воспитания и 

спорта от 21 ноября 1978 года; Спортивную хартию Европы, принятую 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 европейских стран в 

Лиссабоне 18 мая 1995 года и др. Данными правовыми актами главным 

образом предусматриваются равные права для всех без каких-либо 

дискриминационных признаков заниматься физической культурой и 

спортом. Физическое воспитание и спорт выступают в качестве основного 

элемента непрерывного образования в общей системе образования. В целом 

общепринятые нормы международного права предусматривают 

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. 

На уровне Российской Федерации правовое регулирование 

основывается на нормах Конституции РФ, а также Федерального закона от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее – Закон о спорте). 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 
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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. 

Кроме этого, на уровне государства разрабатываются и принимаются 

целевые программы. Так, Постановлением Правительства РФ от 21 января 

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

культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» была принята программа 

развития физической культуры и спорта на обозначенный период времени. 

Также, Правительством разрабатываются, Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, например  Распоряжением 

Правительства РФ от 07.08.2009 г. был утверждена такая стратегия до 2020 

года [1, с. 108].  

На основании ч. 2 ст. 41 Конституции РФ, в Российской Федерации 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 

человека, 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). Главным 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. 

Несмотря на прямое указание на комплексный, межотраслевой 

характер законодательного регулирования правоотношений в сфере 

физической культуры и спорта, спортивной медицины до сих пор имеются 

проблемы ведомственной разобщенности правовых актов. 

Так, в настоящее время имеются некоторые противоречия в 

законодательных актах, регулирующих правоотношения в сфере физической 
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культуры и спорта: Закон о спорте возлагает обязанность осуществлять 

предоставлять медицинскую помощь участникам физкультурных и 

спортивных мероприятий на их организаторов (ч. 3 ст. 39), а Федеральный 

закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», содержащий всего 4 упоминания о спорте, 

организацию медико-биологического и медицинского обеспечения 

участников спортивных сборных команд относит к полномочиям 

федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья (п.13 

ч.1 ст.14). 

Таким образом, огромное число правовых актов является причиной 

возникающих противоречий законодательных актов в сфере регулирования 

физической культуры и спорта. Для решения обозначенной проблемы 

требуется систематизация законодательных актов о физической культуре и 

порте в Российской Федерации, в частности разработка и принятие Кодекса о 

физической культуре и спорте. 

Можно рассмотреть еще одну проблему. Номенклатура медицинских 

организаций, утв. Приказом Минздрава РФ от 6 августа 2013 г. №529н, по 

виду медицинской деятельности (Раздел I) выделяет врачебно-

физкультурные диспансеры (п.1.11) и Центры лечебной физкультуры и 

спортивной медицины (п.1.17). Их функции законодательством четко не 

разграничены [2, с. 69]. 

С учетом специфики финансирования бюджетных организаций (ст.ст. 

9.2, 24 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», приказ Минфина РФ от 28.07.2010 г. №81н «О требованиях к 

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»), в организационно-правовой форме которых 

обычно образуются государственные и муниципальные медицинские 

организации, возникает нездоровая конкуренция при получении 

государственных заданий.  
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Также на уровне закона не решен однозначно вопрос о круге лиц, на 

которых не распространяется врачебная тайна в отношении результатов 

медицинского обследования спортсмена (Федеральный закон от 21.11.2011 г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Закон о спорте, Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

На региональном уровне разрабатываются и принимаются 

конкретизирующие законодательные акты. Так в сфере спорта и физической 

культуры субъектами Федерации разрабатываются дополнительные 

правовые акты. Конституции и Уставы субъектов исходят из положений 

Конституции РФ, в большинстве случаев дублируя её с заменой или 

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. 

Таким образом, обозначенные проблемы правового регулирования  

физической культуры, спорта и спортивной медицины свидетельствует о 

необходимости совершенствования, приведение в соответствие друг с другом 

правовых актов, относящихся к разным отраслям законодательства, но 

направленных на решение единой задачи – обеспечение здоровья населения 

средствами физической культуры и спорта под медицинским контролем. 
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