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СУБЪЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

И ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются субъекты студенческого 

спорта, их современное состояние и нормативные основы деятельности. 
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спортивные клубы. 

Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю развития. 

В своем становлении отечественный студенческий спорт прошел несколько эта-

пов. Прогрессивный шаг, начавшийся в связи с периодом изменения обществен-

ных устоев и переходом экономики страны к рыночным отношениям, характе-

ризуется возникновением новых задач физического воспитания в высшей школе, 

направленных на развитие физических способностей студентов и стимулирова-

ние их интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирование 

ценностей здорового образа жизни. 

В настоящее время достаточно явно прослеживается тенденция консолида-

ции усилий всех заинтересованных лиц и организаций в развитии массовой физ-

культурно-оздоровительной работы и спорта среди студенческой молодежи. 
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Это напрямую касается студенческого спорта, который способствует фор-

мированию здорового, физически и духовно крепкого, социально-активного, вы-

соконравственного поколения молодежи, соответствующего требованиям жиз-

недеятельности человека в современных условиях, гармонизации физического и 

духовного воспитания, укреплению здоровья обучающихся в высших и средних 

специальных учебных заведениях и подготовке студентов-спортсменов к уча-

стию в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Наглядной иллюстрацией к этим словам служит имеющаяся динамика зако-

нодательных и организационных изменений. В настоящее время к субъектам 

студенческого спорта в Российской Федерации, согласно ст. 5 329-ФЗ, по 

нашему мнению, стоит отнести: 

1) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спор-

тивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы, физ-

культурно-спортивные клубы и их объединения, центры спортивной подготовки, 

спортивные студенческие лиги, а также общественно-государственные органи-

зации, организующие соревнования по военно-прикладным и служебно-при-

кладным видам спорта; 

1.1) спортивные федерации (имеющие подразделения или специалистов для 

работы со студенческим сообществом); 

2) образовательные организации, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта; 

8.1) российский спортивный студенческий союз; 

9) федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-

туры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, подведомственные этим органам организа-

ции; 

11) профессиональные союзы в области физической культуры и спорта; 

12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их кол-

лективы (спортивные команды), зрители, спортивные судьи, тренеры и иные спе-

циалисты в области физической культуры и спорта в соответствии с перечнем 
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таких специалистов, утвержденным федеральным органом исполнительной вла-

сти в области физической культуры и спорта [1]. 

Рассмотрим часть субъектов более подробно. Деятельность спортивных 

клубов подробно регламентируется статьей 19, где указано, что они осуществ-

ляют такие виды деятельности как тренировочную, соревновательную, физкуль-

турную и воспитательную. Их специфика кроется в общедоступности и широкой 

направленности деятельности, связанной с привлечением различных слоев насе-

ления к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Такие субъекты физической культуры и спорта как физкультурно-спортив-

ные клубы и их объединения появились в комментируемом Федеральном законе 

с принятием Федерального закона от 5 октября 2015 г. №274-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи 

с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) [2]. Согласно статье 31.3 основная деятельность физ-

культурно-спортивных клубов и их объединений связана с реализацией ком-

плекса ГТО, хотя это не исключает такого вида деятельности как участие в орга-

низации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

категорий граждан и групп населения – общеоздоровительной работы с населе-

нием. Такие клубы в форме общественных организаций создаются по месту жи-

тельства, работы, обучения граждан. Клубы могут быть наделены правом по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ГТО, однако очевидно, что 

основное направление деятельности таких организаций заключается все-таки в 

подготовке граждан к сдаче нормативов ГТО. 

Студенческие спортивные лиги в качестве субъектов физической культуры 

и спорта были введены Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. №384-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и статью 16 Федерального закона «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании» в целях развития студенческого 
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спорта. Согласно ст. 2 студенческая спортивная лига – это некоммерческая орга-

низация, созданная на основе членства, целями которой являются содействие в 

популяризации студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов 

спорта, а также организация и проведение физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий со студентами. 

Студенческие спортивные лиги создаются в соответствии с рекомендаци-

ями Минспорта России посредством совместного учреждения самостоятельных 

некоммерческих организаций – аккредитованными спортивными федерациями и 

РССС. Студенческие спортивные лиги являются субъектами физической куль-

туры и спорта, а также формируют свои представительства по территориальному 

признаку. 

Студенческие спортивные лиги осуществляют деятельность в образователь-

ных организациях посредством взаимодействия своих территориальных пред-

ставительств со спортивными клубами по видам спорта входящими в состав физ-

культурно-спортивных структурных подразделений образовательных организа-

ций: центры, управления, спортивные клубы и т. д. 

Участие образовательных организаций в соревнованиях студенческих спор-

тивных лиг производится в порядке, определяемом утвержденным Регламентом 

или Положением, утвержденным студенческой спортивной лигой. 

В соответствии п. 3, ст. 28 №329-ФЗ «О Физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»: «В целях вовлечения обучающихся в занятия физиче-

ской культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта об-

разовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профес-

сионального образования могут создаваться студенческие спортивные клубы (в 

том числе в виде общественных объединений), не являющиеся юридическими 

лицами. Деятельность таких спортивных клубов осуществляется Приказом Ми-

нобрнауки РФ №1065 от 13.09.2013 года «Об утверждении порядка осуществле-

ния деятельности школьных и студенческих спортивных клубов», и предусмат-

ривается уставами соответствующих образовательных учреждений». 
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Сегодня следует говорить о том, что спортивный клуб может создаваться 

образовательными организациями в качестве их структурных подразделений, а 

также в виде общественных объединений, не являющихся юридическими ли-

цами, что влечет регламентацию деятельности студенческих спортивных клубов, 

организованных в этой форме дополнительно в рамках №82-ФЗ «Об обществен-

ных объединениях». 

В то же время в рамках ст. 27 редакции №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 25.11.2013, вступившего в силу с 01.01.2014 образова-

тельные организации самостоятельны в формировании своей структуры и могут 

иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечиваю-

щие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и ре-

жима пребывания обучающихся. Данная статья предусматривает, что спортив-

ные клубы и студенческие спортивные клубы являются различными формами 

структурных подразделений. 

Максимально эффективной моделью сегодня видится создание структур-

ного штатного спортивного клуба вуза, с оформлением кадрового состава клуба 

в штат университета и получения финансирования на деятельность клуба от вуза 

напрямую. За счет этой структуры будет возможно решать исключительно спор-

тивные задачи (тренировочный процесс, товарно-материальные ценности, зар-

плату сотрудников и т. д.). Дополнительно необходимо выстроить работу в объ-

единенном совете обучающихся вуза, профсоюзе студентов, либо студенческом 

спортивном клубе, где активисты спортивного клуба будут представлять инте-

ресы спортивного клуба, дабы деятельность спортивного клуба с их стороны 

могла получить организационную поддержку (оповещение о деятельности спор-

тивного клуба через студенческую систему спортивных организаторов на фа-

культетах, привлечение болельщиков по студенческой сетке, сбор спортивных 

волонтеров для мероприятий спортивного клуба и т. д.) и финансовую под-

держку за счет средств, предусмотренных на деятельность студенческих объеди-

нений вуза и ресурсов стипендиального фонда [3]. 
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Минспорттуризмом России совместно с Российским студенческим спортив-

ным союзом и Ассоциацией студенческого баскетбола разработаны рекоменда-

ции для общероссийских спортивных федераций по созданию студенческих 

спортивных лиг и ассоциаций [4], которыми, в частности, рекомендовано руко-

водящим органам общероссийских спортивных федераций рассмотреть вопрос о 

создании студенческих лиг или ассоциаций. 

Актуальность вопросов развития студенческого спорта, в том числе в части 

формирования студенческих спортивных лиг отражена и в законодательстве 

субъектов Российской Федерации. 

В отдельных субъектах Российской Федерации государственные про-

граммы в области спорта предусматривают меры по содействию в формировании 

студенческих спортивных лиг [5]. На региональном уровне есть также примеры 

государственной организационно-обеспечительной поддержки мероприятий, 

проводимых студенческими спортивными лигами [6; 7]. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что, несмотря на сложную соци-

ально-экономическую ситуацию в стране и чрезмерную политизацию спорта в 

мире в целом, студенческий спорт в России развивается силами различных госу-

дарственных, общественных и иных организаций и активистов, демонстрируя 

уверенную положительную динамику ключевых показателей. 
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