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Физическая культура и спорт имеют большое количество различных 

аспектов. Целью нашей статьи является рассмотрение правовых аспектов.  

Спорт, прежде всего, это деятельность человека, направленная на 

реализацию своих физических и умственных способностей и сопоставления 

их с другими людьми. Физические занятия помогают стать человеку сильнее, 

выносливее, здоровее. Естественно, как и любая деятельность человека, 

спорт в России закреплен следующими правовыми документами: 

 Конституция РФ (ст.41), в которой закреплено право российских 

граждан на занятия физической культурой и спортом. 

 ФЗ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте», от 4 декабря 

2007г., который является основным законодательным документов 

в сфере физической культуры и спорта.  

 СТРАТЕГИЯ развития ФКиС в РФ на период до 2020г. 

(Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 7 августа 

2009г №1101-р). 

Исходя из выше перечисленных документов, можно вывести несколько 

основных принципов законодательства по отношению к спорту: 

1. Государство, в лице федеральных и местных органов  

исполнительной власти, должностных лиц ответственно за 

выполнение права граждан заниматься физической культурой и 

спортом; 

2. Безопасность проведения тренировочных занятий и спортивных 

мероприятий; 

3. Доступность спорта всем группа и категориям населения; 

4. Взаимодействие федерального и местного органа 

исполнительной власти  со спортивными организациями.  

Спорт и физическая культура отличный механизм для оздоровления 

населения и его самореализации. Спортсмен, профессионально 

занимающийся спортом, может получать выплаты и заработанную плату за 

выступления на спортивных состязаниях. Это право закрепляется в ФЗ № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте», от 4 декабря 2007г. Благодаря 

этому, профессиональный спорт в России развивается очень плодотворно. 

Наших спортсменов знает весь мир. Российские спортсмены занимают на 

всевозможных соревнованиях и олимпийских играх призовые и победные 

места, повышая престиж российского спорта. [1] 
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Однако, в спорте есть определенные ограничения. Для каждого 

определенного вида существуют правила, нарушение которых может 

привести к санкциям против спортсмена (штраф, дисквалификация на 

определенное количество игр, сессий, сезонов и т.д). 

В России существуют различные общероссийские общественные 

организации. Например, Федерация бокса России. Их насчитывается порядка 

107 штук. Такие организации помогают объединить все маленькие 

спортивные организации в одну большую систему, с достаточными правами, 

финансированием и возможностями.   

В мире спорту уделяют огромное значение, как и в России. 

Существуют различные правовые документы, закрепляющие права 

спортсменов и спортивных организаций на мировом уровне. Существуют 

государственные, международные межправительственные организации 

(ММПО) и международные неправительственные организации (МНПО). Все 

это нужно для осуществления правого регулирования. ММПО 

разрабатывают единые методы контроля ФК и С, а также противодействия 

использования допинга, табакокурения и вредных привычек.  

Одна из таких организаций существует на базе ООН- ЮНЕСКО. В 

рамках данной организации существует Межправительственный комитет по 

физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС). Россия является участником 

данного комитета с 2007г. Из основных задач, решаемые в СИГЕПС можно 

назвать разработку новых систем норм, в первую очередь юридических, 

защищающих права спортсменов в коммерческом большом спорте.[3] 

Учебные заведения,  согласно законодательству РФ, компетентны сами 

выбирать объем и формат занятий физической культурой и спортом, 

ориентируясь на те условия, в которых они находятся и могут создать для 

учащихся, а также на желания учащихся. В целом, школы и ВУЗы 

справляются с этой задачей. Существуют огромное количество различных 

спортивных секций, участники которых соревнуются не только в пределах 

нашей страны, но и за рубежом. Такой подход дает возможность развиваться 

и детям с ограниченными возможностями. Однако недостаток 

финансирования чувствуется во всех аспектах организации спортивной 

деятельности.  

Доля спортсменов в России выросла в 3 раза, по сравнению с 2008г. 

Это составляет около 22 млн человек. [2] 
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Таким образом, можно сказать, что любой человек, занимающийся 

спортом в России, имеет обширные права для реализации своего спортивного 

потенциала. Его права буду строго соблюдаться в рамках международных и 

российских законов и организаций. 
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