
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

(с изменениями и дополнениями) 

(извлечения) 

Принят Государственной Думой 

16 ноября 2007 года 

Одобрен Советом Федерации 

23 ноября 2007 года 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

4) массовый спорт - часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 

организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в 

физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 

25) физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание 

личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им 

умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях 

формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с 

высоким уровнем физической культуры; 

26) физическая культура - часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития; 

29) физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан 

физической культурой; 

30) физкультурно-спортивная организация - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее 



деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 

вида деятельности. Положения настоящего Федерального закона, 

регулирующие деятельность физкультурно-спортивных организаций, 

применяются соответственно к индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности; 

Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта в Российской 

Федерации 

К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации 

относятся: 

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

спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы, 

центры спортивной подготовки, спортивные федерации, а также 

общественно-государственные организации, организующие соревнования по 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

2) образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта; 

9) федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные этим 

органам организации; 

12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их 

коллективы (спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и иные 

специалисты в области физической культуры и спорта в соответствии с 

перечнем таких специалистов, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта 

1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению 

условий для развития на территориях муниципальных образований 



физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к 

полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 

реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территориях муниципальных образований 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных 

образований полномочий. 

Статья 9.1. Права органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта 

Органы местного самоуправления имеют право: 

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов, осуществлять их обеспечение; 

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий 



спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 

команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на 

территориях муниципальных образований; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных 

образований. 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Статья 10. Физкультурно-спортивные организации 

1. Физкультурно-спортивные организации могут быть коммерческими 

организациями, некоммерческими организациями и создаваться в различных 

организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций. 

Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация коммерческих и 

некоммерческих физкультурно-спортивных организаций осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также в соответствии с учредительными 

документами физкультурно-спортивных организаций. 

2. Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов 

и других участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-

тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам 

необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют 

этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

3. Физкультурно-спортивные организации могут быть членами 

международных спортивных объединений, приобретать права и нести 

обязанности в соответствии со статусом членов международных спортивных 



объединений, если такие права и обязанности не противоречат 

законодательству Российской Федерации. 

Статья 19. Спортивные клубы 

1. Спортивные клубы являются юридическими лицами, 

осуществляющими учебно-тренировочную, соревновательную, 

физкультурную и воспитательную деятельность. 

2. Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм 

создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Спортивные клубы могут создаваться юридическими и физическими 

лицами. 

4. Спортивным клубам могут оказывать содействие федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления посредством: 

1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и 

иных объектов спорта; 

2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на 

льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся 

собственностью Российской Федерации или субъектов Российской 

Федерации либо муниципальной собственностью; 

3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 

4) оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые установлены 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации или муниципальными правовыми актами. 

5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет 

собственных средств и иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников.  



6. Правовое положение школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов, порядок их деятельности определяются в соответствии 

со статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования 

2.Организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя: 

 1) проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ; 

 3.  В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта 

образовательными учреждениями начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования могут создаваться школьные 

спортивные клубы и студенческие спортивные клубы (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющиеся юридическими лицами. 

Деятельность таких спортивных клубов осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, и предусматривается 

уставами соответствующих образовательных учреждений. 

Статья 30. Физическая культура и спорт по месту работы, месту 

жительства и месту отдыха граждан 

3. Органы местного самоуправления создают условия для развития 

физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан, 

в том числе путем привлечения специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

Статья 38. Финансирование физической культуры и спорта 

4. К расходным обязательствам муниципальных образований относятся: 



1) обеспечение условий для развития на территориях муниципальных 

районов, поселений, городских округов физической культуры и массового 

спорта; 

2) организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

4) обеспечение иных мер для развития физической культуры и массового 

спорта. 

5. Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться 

также из иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников. 


