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Аннотация: в данной статье рассматривается закон, принятый 

4 декабря 2007 года. В ней показано детальное описание как общих положений 

данного закона, так и то, на каких принципах он основан. Также указан 

принцип формирования списка кандидатов в спортивные команды. 
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4 декабря 2007 года, был принят Федеральный закон «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации». В нем закрепляются правовые, эконо-

мические и социальные основы деятельности в области физической культуры. 

ФЗ №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

встал на смену прошлого Федерального закона от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», основание которо-

го, в свою очередь, являлись Основы законодательства РФ о физической куль-

туре и спорте от 27 апреля 1993 г. №4868–1. 

Основные части законодательства о физкультуре и спорте, в новой редак-

ции Закона, являются: субъекты спорта и физкультуры, институты госрегули-

рования физкультуры и спорта, а также договорные отношения в сфере физ-

культуры и спорта. Объектом регулирования являются отношения в области 

спорта и физкультуры, появляющиеся при подготовке спортивного резерва и 

сборных команд России по различным видам спорта для их успешного выступ-

ления на международных соревнованиях. 
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В первую главу включаются общие положения федерального закона. В ней 

такие статьи как: 

Статья 1. Предмет регулирования. 

Статья 2. Основные понятия. 

Статья 3. Основные принципы законодательства о физической культуре и 

спорте. 

Статья 4. Законодательство о физической культуре и спорте. 

Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области физической куль-

туры и спорта. 

Статья 7. Полномочия Российской Федерации в области физической куль-

туры и спорта, переданные для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Статья 8. Полномочия субъектов Российской Федерации в области физи-

ческой культуры и спорта. 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области физи-

ческой культуры и спорта. 

Статья 9.1. Права органов местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта. 

Обращая внимание на ст.3 ФЗ, это законодательство основывается на сле-

дующих принципах: 

1. Право обеспечения любого человека на свободный доступ к физической 

культуре и спорту для развития физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей личности. 

2. Единогласие нормативной правовой базы в области физической культу-

ры и спорта на всей территории Российской Федерации. 

3. Сочетание государственного регулирования отношений в области физи-

ческой культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами 

включенные в закон. 
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4. Установление госгарантий прав граждан в области физической культуры 

и спорта. 

5. Запрет на дискриминацию и насилие в этой области. 

6. Обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

Согласно ст.4 этого закона, законодательство основывается на Конститу-

ции Российской Федерации и состоит из ФЗ, других федеральных законов и 

иных нормативно-правовых актов. 

Глава 5 ФЗ включает в себя статью 35, в которой говорится о спортивных 

сборных командах Российской Федерации, и статью 36, в которой говорится о 

формировании спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Согласно ст.35 ФЗ, спортивные сборные команды Российской Федерации 

могут состоять из основного и резервного составов. 

Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федера-

ции по видам спорта ежегодно формируются общероссийскими спортивными 

федерациями и утверждаются федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, согласно ст.36 ФЗ. 

Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спор-

тивные сборные команды Российской Федерации, порядок утверждения этих 

списков устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в об-

ласти физической культуры и спорта. 
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