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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА 

 

В статье рассмотрена нормативно-правовая база, которая 

регулирует сферу физической культурой и спорта в Волгоградском регионе.  

Подробно рассмотрены полномочия региональных органов власти в области 

развития и функционирования физической культуры и спорта, а также 

основные приоритетные направления региональной политики в данной сфере. 

Сделан вывод о том, что региональное законодательство в сфере физической 

культуры и спорта отражает в себе принципы,  закрепленные в федеральных 

законах, но в то же время учитывает специфику каждого субъекта РФ. 
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сферы физической культуры и спорта, управление физической культурой и 

спортом. 

 

LEGAL REGULATION OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ON 

THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION 

 

The article discusses the regulatory framework that regulates the sphere of 

physical culture and sports in the Volgograd region. The powers of the regional 

authorities in the development and functioning of physical culture and sports, as well 

as the main priority directions of the regional policy in this area are considered in 
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detail. It was concluded that the regional legislation in the field of physical culture 

and sports reflects the principles enshrined in federal laws, but at the same time takes 

into account the specifics of each subject of the Russian Federation. 

Keywords: physical culture, sports, legal regulation of the sphere of physical 

culture and sports, management of physical culture and sports. 

 

Федеральное законодательство устанавливает общие правовые цели 

для деятельности всей системы органов в области физической культуры и 

спорта. Правительство РФ, руководствуясь законом «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», выполняет проведение всех необходимых 

мероприятий и финансирование развития рассматриваемой сферы, но стоит 

указать и то, что для региональных и местных законодательных органов 

предоставлен широкий простор законотворческой деятельности: разрешена 

разработка и принятие ими собственных правовых актов. 

Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

предоставляет региональным органам власти обширные полномочия в области 

развития и функционирования физической культуры и спорта1. К ним 

относится: реализация государственных региональных программ в области 

спорта; утверждение локальных межмуниципальных проектов, а также 

организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий; установлени ֥е порядка формировани ֥я и обеспечения 

спортивны֥х сборных команд; присуждение почетных званий, наград, преми ֥й 

и иных фор֥м поощрения;  присвоение спортивны ֥х разрядов и 

квалификационны ֥х категорий спортивны ֥м судьям в установленно ֥м законом 

порядке; осуществлени֥е мер по развити ֥ю физической культур ֥ы и спорта 

инвалидов, ли֥ц с ограниченными возможностям ֥и здоровья. 

                                                           
1 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242.  
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Также региональные власт ֥и имеют право определять дополнительно ֥е 

материальное обеспечени ֥е лицам, имеющим выдающиеся достижени ֥я и 

особые заслуг ֥и перед страно ֥й в области физическо ֥й культуры и спорта. 

При управлении физической культурой и спортом на уровне субъектов 

Федерации законодательные и исполнительные органы региональной власти 

делают акцент на формирование условий для здорового образа жизни 

гражданам региона, а также  поддерживают и вырабатывают спортивный 

менеджмент, маркетинг спортивных услуг, разрабатывают местную 

стратегию развития институтов физической культуры и спорта, отвечающих 

интересам и потребностям всех слоев населения и направленных на 

исполнение федеральных и региональных целевых программ, разрабатывают 

согласованную политику в сфере развития региональной системы 

физкультуры и спорта с представителями спортивного бизнеса.  

Немаловажно и то, что,  на региональном уровне развитие физической 

культуры и спорта определяется: 

1) законом, регулирующим общественные отношения в физкультурно-

спортивной сфере с учетом особенностей региона; 

2) программным документом, включающим в себя цели, задачи и 

формы осуществления физкультурно-спортивной политики; 

3) документами, заключающими в себе меры физкультурно-

спортивной политики региона. 

При управлении физической культурой и спортом на уровне субъектов 

Федерации законодательные и исполнительные органы региональной власти 

делают акцент на формирование условий для здорового образа жизни 

гражданам региона, а также  поддерживают и вырабатывают спортивный 

менеджмент, маркетинг спортивных услуг. 

Так, статьей 8 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» регламентированы полномочия субъектов РФ в сфере физической 

культуры и спорта. Указанные полномочия находят свое уточнение 
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соответствующими законами субъекта РФ о физической культуре и спорте. 

Так, Закон Волгоградской области от 10 июля 2007 года № 1495-од «О 

физической культуре и спорте в Волгоградской области» в ст.5 устанавливает 

полномочия исполнительных органов государственной власти Волгоградской 

области в сфере физической культуры и спорта.2 

Большую роль в сфере физической культуры и спорта играют 

спортивные федерации, реализующие свою деятельность на уровне субъектов 

Российской Федерации. Так, на территории Волгоградской области действуют 

федерация гиревого спорта, федерация по плаванию, Волгоградская 

Федерация боевого самбо, подразделение боевого самбо России, федерация 

спортивной аэробики и др.3  

К важнейшей обязанности спортивных федераций Волгоградской 

области можно отнести обеспечение развития соответствующих видов спорта 

в субъекте РФ. Указанная обязанность находит свою реализацию во 

взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта. В 

частности, на региональные спортивные федерации возложены обязанности 

по разработке и представлению программ развития соответствующих видов 

спорта в орган исполнительной власти субъекта РФ; реализации указанных 

программ; представление ежегодной отчетности о реализации указанных 

программ. 

Органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической 

культуры и спорта на территории Волгоградской области являются: Комитет 

по физической культуре и спорту; Комитет по делам молодежи; Комитет по 

образованию; Комитет по здравоохранению, областные федерации по 

различным видам спорта, советы ДФСО.  

                                                           
2 Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической культуре и спорте в Волгоградской 

области» (принят Волгоградской областной Думой 14.06.2007) (ред. 16.07.2018) // Волгоградская правда. –

2007. – № 130. 
3 Альмуханова А.С. Правовые проблемы в физической культуре и спорте в Российской Федерации // 

Государство и общество: проблемы управления и права: сборник научных статей по итогам Международной 

научно-практической конференции проф.-преп. состава, аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов. 

– Волгоград, 2013. – С. 81-83. 
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Таким образом, федеральным законодательством установлены общие 

правовые цели для деятельности всей системы органов в области физической 

культуры и спорта. Каждый субъект Российской Федерации применяет 

предложенную федеральными органами власти модель развития отрасли и 

практически повторяет все основные цели, задачи и мероприятия за 

исключением уточнения и определения собственных планируемых 

показателей. Такая модель управления является основой для эффективной 

системы развития сферы физической культурой и спорта в каждом регионе 

нашего государства.  
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