
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Сайгафаров Р.В. 

Студент юридического факультета СФ БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Научный руководитель:  

Крылова А.В. 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается система 

законодательных актов, регулирующих правоотношения в обрасти 

физической культуры и спорта. Также обозначаются некоторые проблемы 

правового регулирования данной сферы в Российской Федерации.  

Ключевые слова: спорт, физическая культура, спортсмены, право, 

правовое регулирование, законодательные акты. 

Annotation: in the presented article the system of legislative acts regulating 

legal relations in the field of physical culture and sports is considered. It also 

identifies some of the problems of legal regulation in this area in the Russian 

Federation. 

Keywords: sport, physical education, athletes, law, legal regulation, 

legislative acts. 

Развитие физической культуры и спорта в стране является залогом 

повышения уровня здоровья граждан. Система правового регулирования 

данной области строится на нормах международного права, а также 

национального законодательства Российской Федерации [2, с. 21].  

В первую очередь можно обозначить Международную хартию 

физического воспитания и спорта, принятой в 1978 году, Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО, согласно которой эффективное осуществление прав 
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человека зависит в значительной степени от возможности каждого мужчины и 

каждой женщины свободно развивать и сохранять свои физические, 

интеллектуальные и нравственные способности и что в соответствии с этим 

доступ всех людей к физическому воспитанию и спорту должен быть 

обеспечен и гарантирован (ст. 1). Статья 9 хартии устанавливает, что 

«государственные органы на всех уровнях и специализированные 

неправительственные организации должны содействовать осуществлению 

мероприятий по физической культуре и спорту, воспитательное значение 

которых является вполне очевидным. Их участие должно заключаться в 

проведении в жизнь законов и постановлений, обеспечении материальной 

поддержки и принятии всех других мер поощрении, стимулирования и 

контроля». 

Правовое регулирование рассматриваемой области в Российской 

Федерации основывается на Конституции РФ. 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). 

Конкретизирующими правовыми актами являются Федеральные законы 

и подзаконные правовые акты. Так, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 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 данной сфере. 

В целом, состояние законодательного регулирования в сфере 

физической культуры и спорта в стране имеет некоторые недочеты. 

Большинство исследователей современности в системе законодательного 

регулирования отношений в сфере физической культуры и спорта выделяют 
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значительное количество проблем, которые непосредственно связаны с 

практикой применения права и пробелов в правовых актах. 

Можно рассмотреть некоторые проблемы. 

Во-первых, весьма актуальной является проблема систематизации 

законодательства о физической культуре и спорте. 

Действующая в России законодательная база физической культуры и 

спорта не достаточно полно соответствует современным потребностям 

развития данной области в стране. С другой стороны, сложность 

организационной структуры современного спортивного движения, 

взаимодействие различных соционормативных регуляторов в физкультурно-

спортивной сфере общественных правоотношений также актуализует 

проблему модернизации законодательства в сфере физической культуры и 

спорта. 

Правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в области физической культуры и спорта в России разрознены 

по многочисленным источникам права, которые имеют специфические 

отраслевые признаки. Основная попытка систематизации различных сфер 

правового регулирования и определить основные принципы законодательства 

о физической культуре и спорте была предпринята Федеральным законом от 

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

Федерации». Многие исследователи особенно подчеркивают 

целесообразность осуществления систематизации законодательства о 

физической культура и спорта посредством разработки и принятия 

соответствующего Кодекса [1, с. 198]. 

Кроме проблемы систематизации законодательства можно обозначить и 

проблемы конституционно-правового свойства. 

Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное 

государство, «политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 
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Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный размер минимальной оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты». В статье 41 записано, что «каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. В Российской Федерации 

финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 

населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта…» 

(Конституция Российской Федерации; ст.37 ч.5; ст.43 ч.1,4.). 

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации« определяет дефиниции понятий «физическая 

культура» и «спорт». 

Согласно закону, физическая культура – часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых 

и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития. 

В свою очередь, спорт – сфера социально-культурной деятельности как 

совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и 

специальной практики подготовки человека к ним. 

Вместе с тем, ни в цитируемых источниках права, ни в других 

источниках права, подвергавшихся юридическому анализу, не было 

обнаружено параметров или показателей оптимального состояния здоровья, 

параметров и показателей угроз состоянию здоровья, обстоятельств, 
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параметров и показателей благотворного влияния физической культуры и 

спорта на состояние здоровья [3, с. 90]. 

Таким образом, в настоящее время законодательная база, регулирующая 

правоотношения в сфере физической культуры и спорта формируется из 

огромного числа правовых актов, что зачастую усложняет применение норм 

на практике. Данная ситуация ведет к противоречивости и пробельности права 

о физической культуре и спорта. В связи с этим, требуется поэтапная 

систематизация и кодификация законодательства, результатом которой 

должно стать принятие Кодекса о физической культуре и спорте. 
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