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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПОЛЯ, РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются нормативно-правовые ас-

пекты законодательного поля, регулирующего физическую культуру и спорт, в 

том числе в государственных образовательных организациях высшего образо-

вания. 
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Положением о Министерстве спорта, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. №607 (в ред. от 25.04.2015 

№392), определено, что Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт 

России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

Вместе с тем силами только данного профильного Министерства невоз-

можно в полной мере выработать и реализовать государственную политику и 
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осуществить нормативно-правовое регулирование в области физической куль-

туры и спорта. Ключевую роль в реализации данного полномочия играют Пре-

зидент, Правительство и Федеральное Собрание Российской Федерации. В его 

реализации участвуют и иные федеральные органы государственной власти в 

пределах своей компетенции, например, Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки России), Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России) и другие. 

Таким образом, выработка и реализация государственной политики в обла-

сти физической культуры и спорта – основное полномочие Российской Федера-

ции, которое реализуют все высшие федеральные органы государственной вла-

сти. Но основная работа по подготовке и реализации соответствующих решений 

ложится на Минспорт России. Все прочие полномочия Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, являются своего рода конкретизацией 

данного полномочия. 

В части регулирования вопросов физической культурой в государственных 

образовательных организациях высшего образования основным оператором вы-

ступает Минобрнауки России и выпускаемые им акты (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», приказы и др.). 

В пункте 20.1 ФЗ-329 «О физической культуре и спорта в Российской Феде-

рации» закреплено полномочие Российской Федерации «развитие студенческого 

спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта». 

Данный пункт комментируемой статьи введен 29.06.2015 г. и во многом 

обусловлен необходимостью развития успехов российского студенческого 

спорта, в том числе на универсиаде в Казани. Более системное развитие студен-

ческого спорта не только усилит позиции России в мировом спорте, но и будет 

способствовать популяризации спорта среди учащейся молодежи. 

Основные функции по реализации данного полномочия закреплены за Мин-

спортом России и Минобрнауки России. Для общего развития студенческого 

спорта в России принимаются нормативные правовые акты, в частности, «Поло-

жение о соревнованиях V Всероссийской летней универсиады 2016 года» (утв. 
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Минспортом России, Минобрнауки России, Общероссийской общественной ор-

ганизацией «Российский студенческий спортивный союз» 30.12.2015), Письмо 

Рособразования от 11.01.2010 №01–55–01ин «Об оказании содействия Россий-

скому студенческому спортивному союзу по развитию студенческого спорта». 

Ряд актов принимался для проведения Всемирной Универсиады 2013, в 

частности, Федеральный закон от 03.06.2011 №117-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 7 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-

деральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования» в связи с организацией и про-

ведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в го-

роде Казани», Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2012 №354 «О 

порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением XXVII Все-

мирной летней универсиады 2013 года в г. Казани», постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 15.07.2009 №564 (ред. от 17.05.2014) «О полно-

мочиях некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с под-

готовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани, XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Крас-

ноярске и XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани», 

приказ Минспорта России №618, Общероссийской общественной организации 

«Российский студенческий спортивный союз» №1»О» от 12.08.2013 «Об утвер-

ждении Порядка расходования общей суммы вознаграждения для тренеров и 

специалистов, обеспечивших подготовку спортсменов – победителей и призеров 

на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казани», приказ Мин-

спорта России от 24.10.2012 №327 «Об утверждении формы аккредитационного 

удостоверения, предоставляющего право безвизового въезда в Российскую Фе-

дерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в связи с проведением XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани, и его описания», приказ Минспорта России от 20.09.2012 

№236 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из феде-

рального бюджета бюджету Республики Татарстан на подготовку и проведение 

XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». 

В рамках подготовки данной статьи нами изучены документы различных 

ведомств и уровня взаимодействия, что показывает возросший уровень внима-

ния государственной власти к вопросам студенческого спорта. 
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