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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ 

 

В статье освещены правовые механизмы оптимизации системы 

государственного управления физической культурой и спортом. Проведен 

анализ ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ, в результате чего сделан вывод о целесообразности 

корректировки закрепленного в п. 3 ст. 3 положения, устанавливающего 

принцип соотношения государственного регулирования отношений в 

области физической культуры и спорта с саморегулированием таких 

отношений субъектами физической культуры и спорта в направлении 

закрепления принципа автономии спорта. 
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LEGAL MECHANISMS TO OPTIMIZE THE SYSTEM OF PUBLIC 

MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

The article highlights legal mechanisms for optimizing the system of state 

management of physical culture and sports. The analysis of the Federal Law "On 
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Physical Culture and Sport in the Russian Federation" dated December 4, 2007, 

No. 329-FZ, resulted in the conclusion that it is expedient to correct the clause of 

Art. 3 provisions establishing the principle of correlation of state regulation of 

relations in the field of physical culture and sport with self-regulation of such 

relations by subjects of physical culture and sports in the direction of consolidating 

the principle of sports autonomy. 

Key words: physical culture, sport, legal regulation of the sphere of physical 

culture and sport, national system of physical culture and sport management. 

 

Современная международная и отечественная сфера физической 

культуры и спорта является социально-важным социальным явлением. В 

современном мире она оказывает огромное влияние на такие сферы 

государств как политика и экономика, наука и техника, образование и 

культуру.  

В соответстви֥и с ч. 1 ст. 25 Закона о физическо ֥й культуре и спорт ֥е, 

правила видо ֥в спорта, включенные во Всероссийски ֥й реестр видо ֥в спорта 

(далее - ВРВС), разрабатываются общероссийским ֥и спортивными 

федерациям֥и с учетом правил, утвержденны֥х международными 

спортивным֥и организациями. Общие требовани ֥я к содержанию прави ֥л вида 

спорта, включенны ֥х во ВРВС (за исключение֥м правил национальных, 

военно-прикладны֥х и служебно-прикладных видо ֥в спорта), а также Порядок 

их разработк֥и утверждены Приказом Министерства спорта РФ от 1 июля 

2013 г. № 506 «Об утверждении Порядк ֥а разработки общероссийским ֥и 

спортивными федерациям ֥и правил вид ֥а спорта ил֥и видов спорт֥а и 

представления их н ֥а утверждение».1  

Поскольку общероссийские спортивные федерации по своей 

организационно-правовой форме являются общественными организациями, 

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

(ред. от 26.07.2017)  // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 50. – Ст. 6242. 
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то процедурные аспекты разработки правил видов спорта внутри самих 

федераций регламентируется их локальными актами. 

Современная система управления сферой физической культуры и 

спортом должна исходить из ряда специфических организационно-правовых 

особенностей, которые отличают сферу физической культуры и спорта от 

других сфер народно-хозяйственного комплекса страны.2 

Следует отметить, что управленческая деятельность органов 

отраслевого управления направленных на развитие физической культуры и 

спорта в подведомственных организациях и учреждениях осуществляется в 

следующих направлениях:  

- нормативно-правовое обеспечение предполагает разработку 

отраслевых нормативно-правовых актов, которые обеспечивают  

законодательное регулирование отношений в сфере физической культуры и 

спорта в вышеуказанных отраслях;  

- программно-нормативное обеспечение, имеющее своей целью 

разработку и внедрение программ в области физического воспитания и 

физической подготовке для подведомственных организаций и учреждений, 

контроль за их выполнением;  

- организационное обеспечение, целью которого является  

организация и проведение отраслевых физкультурных  и спортивных 

мероприятий, в соответствии с отраслевыми календарными планами 

названных мероприятий;  

- ресурсно ֥е обеспечение, обеспечивающее кадровое – подготовк֥у и 

переподготовку кадро ֥в в области физическог ֥о воспитания и физическо ֥й 

подготовке; финансовое – обеспечение физкультурно-оздоровительно֥й и 

спортивной деятельности; материально-техническое – строительств֥о 

                                                           
2 Филиппов С.С. Менеджмент в профессиональном боксе : монография. – СПб. : Изд-во «Олимп-СПб», 

2011. – С. 31. 
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спортивных сооружений, оснащени ֥е спортивным оборудование ֥м и 

инвентарем подведомственны ֥е организации и учреждения. 3 

В Российской Федераци ֥и сложилась систем֥а физической культур ֥ы и 

спорта, представляющая собо֥й совокупность государственны ֥х и социальных 

организаций, деятельност ֥ь которых направлена на осуществление основны ֥х 

целей физическог֥о воспитания гражда ֥н и развитие спорт֥а в стране. Из 

субъекто ֥в физической культур ֥ы и спорта больша ֥я роль  отводится 

спортивны֥м федерациям в качеств֥е одного из видо ֥в общественных 

организаци֥й физкультурно-спортивной деятельности.4 

Физкультурно-спортивны֥е организации (далее - ФСО), являясь 

субъектами административно-правовых отношений, в отличие от органов 

управления осуществляют не руководство физической культурой и спортом, 

а выполняют функции как по оказанию физкультурно-спортивных 

(социальных и хозяйственных) услуг населению, так и реализуют права 

(интересы) граждан в указанной сфере человеческой деятельности. При этом 

укажем на известный дуализм в деятельности таких ФСО, как общественные 

спортивные объединения, добровольно-физкультурные спортивные 

общества, спортивные федерации, спортивные союзы (ассоциации, лиги) и 

т.д. Проводя непосредственную физкультурно-спортивную деятельность 

(соревновательную, учебно-тренировочную), они наряду с этим 

осуществляют и управленческие функции в формах корпоративного 

нормотворчества и применения, а также организационной работы и 

материально-технического снабжения. 

Довольно частым явлением является учреждение городских и 

сельских спортивных клубов в виде общественных объединений без 

образования юридического лица. Как представляется, законодатель в данном 

                                                           
3 Теория и методика физической культуры : учебник для студентов высших учебных заведений, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлению 521900 «Физическая культура» и 

специальности 022300 - «Физическая культура и спорт» / по֥д ред. Ю. Ф. Курамшина. – М. : Советский 

спорт, 2010. – С. 21. 
4 Филиппов С. С. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для академического бакалавриата. – 

3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – С. 79. 
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случае положил в основу формулирования определения ФСО 

цивилистический подход, предполагающий обязательное наличие у 

участников гражданско-правовых отношений статуса юридического лица. В 

отличие от этого сфера административно-правового регулирования 

допускает наличие субъектов, не являющихся юридическими лицами5. 

Обращаясь к нормативно-правовой основе (ст. 5 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации») классификации субъектов 

физической культуры и спорта в России, следует отметить, что в указанной 

статье содержится перечень лиц и органов, являющихся участниками 

физкультурно-спортивных отношений. 

Проведя анализ содержания вышеуказанного закона и исключив из 

числа субъектов, не относящихся к ФСО (органы публичного управления и 

граждан), можно отметить ряд изменений, обусловленных экономическим и 

социально-политическим развитием в Российской Федерации. 

Во-первых, в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» не упоминаются коллективы физической культуры как 

отдельные субъекты правовых отношений. Это не случайно. Развитие 

частных форм собственности привело к появлению предприятий, 

учреждений и организаций с индифферентным отношением их 

собственников (управляющих) к проведению физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы. Общественно-самодеятельные начала не 

получили дальнейшего развития, и, соответственно, коллективы физической 

культуры и спорта практически перестали существовать как первичные 

организационно-правовые формы физкультурно-спортивной работы. 

Во-вторых, в значительной степени возросло общее количество (и 

разнообразие организационно-правовых форм) профессиональных 

спортивных клубов, центров спортивной подготовки, студенческих 

спортивных лиг и т.д. 

                                                           
5 Братановский С.Н. Административное право: Учебник. – М.: Директ-Медиа, 2013. – С. 164. 

consultantplus://offline/ref=D52DE5E2A3C6CD8BCDD777F9A2228DCF10BEEC4BFC6A282653D0AA9BCB0E80A09381007C335E2C7C72mDJ
consultantplus://offline/ref=D52DE5E2A3C6CD8BCDD777F9A2228DCF10BEEC4BFC6A282653D0AA9BCB70mEJ
consultantplus://offline/ref=D52DE5E2A3C6CD8BCDD778F5B7228DCF10BEE947FE64752C5B89A6997CmCJ
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В-третьих, общественные спортивные объединения (в первую очередь 

всероссийские спортивные федерации, Олимпийский комитет России) были 

наделены государством уникальными полномочиями по реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта, что 

позволило им приобрести характер государственно-общественных 

объединений. Регулирующие их внутреннюю управленческую жизнь 

корпоративные нормы приобрели квазиправовую форму. 

Таким образом, в целях унификации законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта с общепринятой в 

зарубежном и международном законодательстве терминологией, 

представляется целесообразной корректировка закрепленного в п. 3 ст. 3 

Закона о физической культуре и спорте положения, устанавливающего 

принцип соотношения государственного регулирования отношений в 

области физической культуры и спорта с саморегулированием таких 

отношений субъектами физической культуры и спорта в направлении 

закрепления принципа автономии спорта. 
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