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Правовая база, регулирующая вопросы развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации  - это комплексная по своему содержанию 

часть национального законодательства, включающая нормы конституцион-

ного, муниципального, административного, финансового, гражданского, 

предпринимательского, трудового, уголовного, международного и процессу-

ального права. Она тесно связана с законодательством об образовании, о со-

циальном обеспечении, о здравоохранении и др. 

Главным источником, регулирующим физическую культуру и спорт, 

является Конституция Российской Федерации – юридический фундамент 

всего действующего законодательства. Она имеет высшую юридическую си-

лу, прямое действие и применение на всей территории страны. Законы и 

иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции. 

Согласно подп. «е» п.1 ст. 72  Конституции РФ общие вопросы физиче-

ской культуры и спорта находятся в совместном владении Российской Феде-

рации и ее субъектов. По предметам совместного ведения издаются феде-

ральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные норма-

тивные правовые акты субъектов РФ (п.2 ст.76 Конституции РФ) [1]. 

Сердцевину российского спортивного законодательства составляет Фе-

деральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».  

Он создает условия для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, на 

предприятиях, в организациях независимо от их организационно - правовых 

форм и форм собственности, с детьми дошкольного возраста и обучающими-

ся в образовательных учреждениях, с работниками организаций, в том числе 

работниками агропромышленного комплекса, инвалидами, пенсионерами и 



другими категориями населения. Данный Закон рассматривает физическую 

культуру и спорт как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления 

здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания 

патриотизма граждан, развития и укрепления дружбы между народами, он 

также гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям физическими 

упражнениями и спортом. 

Многие вопросы физкультурно-спортивной деятельности регулируют-

ся отдельными нормами следующих кодифицированных федеральных зако-

нов: 

– Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008г. - № 6-ФКЗ, от 30.12.2008г. - № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. - № 2-

ФКЗ) ); 

– Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 

– Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ; 

– Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

– Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001г. №195-ФЗ; 

– Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. №63-ФЗ. 

Существует достаточно широкий круг текущих федеральных законов, 

входящих в орбиту спортивного законодательства. Они носят комплексный 

характер и включают в себя нормы разных отраслей права. Эти законы, обес-

печивая регулирование отношений в какой-то определенной сфере обще-

ственной жизни, в отдельных нормах затрагивают и отношения, складываю-

щиеся в области физической культуры и спорта. 

К числу федеральных законов, регулирующих те или иные обществен-

ные отношения, складывающиеся в сфере физической культуры и спорта, 

следует отнести: 



– Федеральный закон РФ от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»; 

– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р [6]; 

Естественно, нормы, регулирующие физическую культуру и спорт, со-

держатся не только в федеральных законах, но и в подзаконных актах - ука-

зах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, актах министерств и 

иных федеральных органов исполнительной власти, которые также играют 

важную роль в регулировании физкультурно-спортивной деятельности. 

Так как РФ по своему государственному устройству является федера-

цией, то помимо актов федерального уровня в систему источников, регули-

рующих физическую культуру и спорт, входят и акты субъектов РФ. Иерар-

хия их по юридической силе в основном идентична федеральной. Например, 

законодательство Республики Марий Эл о физкультуре и спорте включает в 

себя, в частности, следующие нормативные правовые акты: 

- Конституция Республики Марий Эл. Принята Конституционным Со-

бранием РМЭ от 24 июня 1995 г. (ред. 31 июля 2014 г.) [2]; 

- Закон РМЭ от 30 декабря 2008 г. № 81-З «О физической культуре и 

спорте в Республике Марий Эл»; 

- Постановление Правительства РМЭ от 30 декабря 2012г. №491 «Во-

просы Министерства спорта Республики Марий Эл» (вместе с «Перечнем 

учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта Республики Ма-

рий Эл»; 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 24.12.2010 № 

357 "О республиканской целевой программе "Развитие физической культуры 

и спорта в Республике Марий Эл на 2011 - 2018 годы"; 



- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 сентября 

2012 г. № 333 "О республиканской целевой программе "Детство без насилия 

и жестокости: профилактика семейного неблагополучия, социального сирот-

ства и безнадзорности детей" на 2013 - 2020 годы; 

- Распоряжение Президента  Республики Марий Эл от 23 сентября 2010 

г. № 276-рп «О строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов». 

Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие 

физической культуры и спорта, и проблем требующих неотложного решения, 

в том числе:  

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физи-

ческой культурой; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физиче-

ской культуры и спорта задачам развития массового спорта в стране, а также 

ее моральное и физическое состояние; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- утрата традиций российского спорта высших достижений. 

Решить указанные, и другие  проблемы призвано множество федераль-

ных целевых  программ, рассмотрим некоторые из них (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Федеральные целевые программы 
Наимено-
вание 
программ 

«Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта в РФ на 2016 
- 2020 годы»  [3] 

«Развитие внутрен-
него и въездного 
туризма в РФ (2011 
-2018 годы)» [5] 

«Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016 -
 2020 годы» [4]. 

Государ-
ственные 
заказчики  

Министерство спор-
та РФ 

Министерство 
спорта, туризма и 
молодежной поли-
тики РФ, Мини-
стерство регио-
нального развития 
РФ  

Министерство образования и 
науки РФ; Министерство обо-
роны РФ; Министерство куль-
туры РФ; Федеральное 
агентство по делам молодежи 

Цель  создание условий, 
обеспечивающих 
возможность  
гражданам система-
тически заниматься 
физической культу-

повышение конку-
рентоспособности 
туристского рынка 
Российской Феде-
рации, удовлетво-
ряющего потребно-

создание условий для повы-
шения гражданской ответ-
ственности за судьбу страны, 
повышения уровня консоли-
дации общества для решения 
задач обеспечения националь-



рой и спортом, и по-
вышение эффектив-
ности подготовки 
спортсменов в спор-
те высших достиже-
ний 

сти российских и 
иностранных граж-
дан в качественных 
туристских услугах 

ной  безопасности и устойчи-
вого  развития РФ, укрепления 
чувства сопричастности граж-
дан к великой истории и куль-
туре России, обеспечения  
преемственности поколений 
россиян, воспитания гражда-
нина, любящего свою Родину 
и семью, имеющего активную 
жизненную позицию. 

Задачи  развитие инфра-
структуры физиче-
ской культуры и 
спорта, строитель-
ство спортивных 
объектов шаговой 
доступности по про-
ектам, обеспечива-
ющим, доступность 
этих объектов для 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья и инвали-
дов, с определением 
предельной цены на 
строительство этих 
объектов; развитие 
мат.-тех. базы спорта 
высших достижений 
для подготовки 
спортсменов, в том 
числе по наиболее 
массовым видам 
спорта, не включен-
ным в программы 
Олимпийских и Па-
ралимпийских игр и 
соответствующего 
научного сопровож-
дения тренировоч-
ных процессов; со-
здание условий для 
подготовки и совер-
шенствования 
спортсменов и тре-
неров с учетом не-
прерывности про-
цессов обучения и 
спортивной подго-
товки; создание 
условий для форми-
рования, подготовки 

развитие турист-
ско-
рекреационного 
комплекса РФ; по-
вышение качества 
туристских услуг; 
продвижение ту-
ристского продукта 
РФ на мировом и 
внутреннем ту-
ристских рынках 
 

повышение роли государ-
ственных и общественных 
структур в формировании у 
граждан РФ высокого патрио-
тического сознания; совер-
шенствование нормат.-
правов., методич. и информ. 
обеспечения функционирова-
ния системы патриот. воспит.-
я граждан; формирование по-
зитивного отношения обще-
ства к военной службе и по-
ложительной мотивации у мо-
лодых людей относительно 
прохождения военной службы 
по контракту и по призыву; 
-внедрение в деятельность ор-
ганизаторов и спец. в патриот. 
воспитания современных 
форм, методов и средств вос-
питательной работы; повыше-
ние профессионализма орга-
низаторов и спец. в патриоти-
ческого воспитания; развитие 
матер.-техн. базы патриот. 
воспитания в образоват., труд., 
творческих и воинских кол-
лективах и обществ. объеди-
нениях. 



и сохранения спор-
тивного резерва; 
развитие спортивной 
инфраструктуры 
СКФО; ДФО; КФО 

Сроки 
реализа-
ции  

I этап -2016-2018 го-
ды; II этап -2019-
2020 годы 

I этап - 2011 - 2014 
годы; II этап - 2015 
- 2018 годы 

2016 - 2020 годы 

Объемы и 
источни-
ки финан-
сирова-
ния  

2016-2020 гг. со-
ставляет 94,33 млрд. 
руб., в т.ч.: за счет 
средств федерально-
го бюджета 73,98 
млрд. руб.; за счет 
средств консолиди-
рованных бюджетов 
субъектов РФ - 15,85 
млрд. руб.; за счет 
средств внебюджет-
ных источников - 4,5 
млрд. руб. 

2011 - 2018 гг. со-
ставляет 332 млрд. 
рублей, в т.ч.: за 
счет средств феде-
рального бюджета - 
96 млрд. руб., из 
них: кап. вложения 
- 92,986 млрд. руб.; 
прочие нужды - 
3,014 млрд. руб.; за 
счет средств консо-
лидированных 
бюджетов субъек-
тов РФ - 25 млрд. 
руб.; за счет 
средств внебюд-
жетных источников 
- 211 млрд. руб. 

2016-2020 гг. составит 
1666556,8 тыс. рублей, в т.ч за 
счет средств федерального 
бюджета - 1574056,8 тыс. руб., 
а также  92500 тыс.  руб.  
за  счет внебюджетных источ-
ников. 

  

Министерство спорта Республики Марий Эл является органом испол-

нительной власти Республики Марий Эл, обеспечивающим проведение госу-

дарственной политики в области физической культуры и спорта в Республике 

Марий Эл. 

В 2016 году была проведена большая работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы отрасли физкультуры и спорта: внесены измене-

ния в закон Республики Марий Эл «О физической культуре и спорте в Рес-

публики Марий Эл», внесены изменения в государственную программу «Раз-

витие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2013-2020 

годы». Подготовлены проекты постановлений: об ответственном органе ис-

полнительной власти Республики Марий Эл за поэтапное внедрение Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), об утверждении регионального плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 



труду и обороне» (ГТО), распоряжение Правительства Республики Марий Эл 

о создании рабочей группы по внедрению и реализации Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Рес-

публике Марий Эл. 

Рассмотрев целевые программы можно сделать вывод, что на данный 

момент в стране делается все, для поддержания физической культуры и спор-

та. Данные программы приняты для создания условий для укрепления здоро-

вья населения, развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства; для создания и внед-

рения в образовательный процесс эффективной системы физического воспи-

тания, ориентированной на особенности развития детей и подростков, для 

целевой поддержки научных и методических разработок в области спорта 

высших достижений. 
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