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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
Статья посвящена одной из наиболее значимых тем современного спорта – оптимизации 

правового пространства в сфере физической культуры и спорта в Республике Крым. С мо-
мента воссоединения Крыма с Россией произошли глобальные изменения, которые, главным 
образом, поспособствовали скорейшей интеграции Республики в правовое поле России. В 
настоящее время развитие и поддержка физической культуры и спорта определяются как од-
на из приоритетных функций Российской Федерации. Данное положение обретает особую 
актуальность и является одним из центральных проблем современного спорта. 
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EDUCATION AND SPORTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 
This article focuses on one of the major topics of modern sport – optimization of the legal 

environment in the sphere of physical education and sports in the Republic of Crimea. Since the 
reunification of the Crimea with Russia there has been a global change, which mainly contributed to 
the speedy integration of the Republic in the legal field of Russia. Currently, the development and 
support of physical education and sports are defined as one of the priority functions of the Russian 
Federation. This position is relevant and is one of the main problems of modern sport. 
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Развитие физической культуры и спорта в 
настоящее время является одним из приори-
тетных направлений государственной поли-
тики Российской Федерации, от которой за-
висит физическое и интеллектуальное разви-
тие общества, формирование здорового об-
раза жизни нации в целом. Однако, реализа-
ция рассматриваемых функций находится в 
непосредственной зависимости от правового 
регулирования физической культуры и спорта 
в Российской Федерации, а также его совер-
шенствования. При этом, уровень развития 
физической культуры и спорта в регионах – 
важный показатель здоровья нации и нацио-
нального могущества России [7, с. 427]. 

Так воссоединение Крыма с Россией стало 
главным событием политической жизни 

страны в 2014 году. Произошедшие измене-
ния политического устройства республики 
Крым потребовали создания новых правовых 
средств социально-культурного регулирова-
ния общественных отношений, содержащих-
ся в правовой системе. В связи с этим, теоре-
тическая разработка основ правового регули-
рования в области физической культуры и 
спорта и действительное ее воплощение в 
практической деятельности, составляет одну 
из первоочередных задач, от решения кото-
рой зависят многие другие правовые пробле-
мы. По этой причине особую актуальность 
приобретает проблема, вызванная затрудне-
ниями в краткосрочной оптимизации право-
вого пространства в сфере физической куль-
туры и спорта в республике Крым. 
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Основополагающим документом законо-
дательного обеспечения развития физиче-
ской культуры и спорта в республике Крым 
и городе федерального значения Севастопо-
ля стал Федеральный закон от 21.07.2014 г. 
№ 211-ФЗ «Об особенностях правового ре-
гулирования отношений в области физиче-
ской культуры и спорта в связи с принятием 
в Российскую Федерацию республики Крым 
и образованием в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – республики Крым 
и города федерального значения – Севасто-
поля», принятый с целью реализации Феде-
рального конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» [2]. 

Заслугой вышеуказанного федерального 
закона является установление особенностей 
правового регулирования отношений в об-
ласти физической культуры и спорта в связи 
с принятием Крыма в состав России. Так 
согласно части 1 статьи 2 закона в целях 
развития одного или нескольких видов 
спорта, образуемая в Крыму региональная 
общественная организация может не приоб-
ретать прав юридического лица. При этом 
решения о создании региональной общест-
венной организации, об утверждении ее ус-
тава и о формировании руководящих и кон-
трольно-ревизионного органов принимают-
ся на конференции (общем собрании), созы-
ваемой учредителями региональной обще-
ственной организации. Чтобы приобрести 
статус региональной спортивной федера-
ции, региональная общественная организа-
ция должна обратиться в уполномоченный 
региональный орган [4]. 

Необходимо отметить, что решение о 
принятии региональной общественной ор-
ганизации в члены общероссийской спор-
тивной федерации принимается постоянно 
действующим или высшим руководящим 
органом федерации. С этого момента данная 
организация приобретает статус региональ-
ной спортивной федерации на срок не более 
чем 2 года. 

Однако, необходимо отразить тот факт, 
что вышеописанный порядок применяется в 

отношении региональных общественных ор-
ганизаций, создаваемых в Крыму в период с 
18 марта 2014 г. до 1 июля 2015 г. После его 
истечения данные организации приобретают 
статус региональной спортивной федерации 
по правилам, предусмотренным Законом о 
физической культуре и спорте [3]. 

Отметим, что спортивные звания и раз-
ряды, квалификационные категории спор-
тивных судей, в соответствии со статьей 3 
вышеуказанного закона, присвоенные в со-
ответствии с законодательством Украины 
крымским жителям, получившим россий-
ское гражданство, приравнены к званиям, 
разрядам и категориям, установленным в 
нашей стране [4]. 

Также Федеральный закон № 211-ФЗ ус-
танавливает, что по предложениям обще-
российских спортивных федераций Мини-
стерством спорта России крымские спорт-
смены включаются в списки кандидатов в 
национальные сборные. 

Закреплен порядок формирования спор-
тивных сборных команд, при котором закон 
наделяет полномочиями по их формирова-
нию органов исполнительной власти рес-
публики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя в области физической 
культуры и спорта. При этом действующее 
законодательство устанавливает, что высту-
павшие в составе украинских сборных ко-
манд и получившие гражданство России 
чемпионы и призеры международных спор-
тивных соревнований, могут однозначно 
рассчитывать на те же меры социальной 
поддержки, что и чемпионы и призеры рос-
сийских сборных команд [3]. 

Еще одним шагом интеграции республи-
ки Крым и города федерального значения 
Севастополя в правовое пространство Рос-
сийской Федерации стало образование Ми-
нистерства спорта республики Крым. Исхо-
дя из Постановления Совета министров рес-
публики Крым от 27.06.2014 г. № 148 «Об 
утверждении Положении о министерстве 
спорта республики Крым» отметим, что 
данное министерство является исполни-
тельным органом государственной власти 
Республики Крым, осуществляющий, глав-
ным образом, функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нор-
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мативному правовому регулированию в 
сфере физической культуры и спорта [6]. 

Еще одним немаловажным документом, 
определенно, является Постановление Прави-
тельства РФ от 11 августа 2014 г. № 790 «Об 
утверждении федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое развитие Рес-
публики Крым и г. Севастополя до 2020 го-
да». Исходя из данного нормативного акта, 
видим, что Правительство РФ в период с 2016 
по 2020 годы направит 4,5 миллиардов руб-
лей на реконструкцию и последовательный 
ввод в эксплуатацию 8 объектов спортивной 
инфраструктуры, расположенных на террито-
рии Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя [5]. 

Анализируя вышеизложенные правовые 
акты, отметим, что государственная поли-
тика Российской Федерации направлена на 
скорейшую оптимизацию Республики Крым 
и города федерального значения Севастопо-
ля в сфере физической культуры и спорта. 

Таким образом, неоценима роль обеспе-
чения единого правового пространства для 
нормализации и приведения в правовое рус-
ло федеративных отношений [7, с. 435]. 

Однако, несмотря на проведенную ко-
лоссальную работу в кратчайшие сроки по 
оптимизации правового пространства в 
сфере физической культуры и спорта в Рес-
публике Крым остаются большие пробле-
мы. На наш взгляд, в первую очередь дол-
жен развиваться массовый спорт. Так ми-
нистр спорта Республики Крым Георгий 
Шестак заявил, что к занятиям физической 
культурой и спортом привлечено всего 
12,1% от общего количества населения Рес-
публики Крым – это в 2,5 раза меньше 
средних цифр по России. 

Пути решения данной проблемы видим в 
привлечении специалистов-преподавателей, 
а также денежных средств на создание ус-
ловий, позволяющих гражданам беспрепят-
ственно заниматься физической культурой и 
спортом. Ведь на сегодняшний день вопрос 
развития физической культуры и спорта в 
Республике Крым является очень важным 
для общественности, ввиду того, что Крым 
имеет свои спортивные традиции. 

Следующим шагом для развития физиче-
ской культуры и спорта в Республике Крым 

будет являться передача опыта в части ор-
ганизации работы в сфере физической куль-
туры и спорта, его популяризации среди на-
селения, а также оказать Республике макси-
мальное содействие в процессе адаптации 
этой сферы в законодательное поле Россий-
ской Федерации. 

Еще одной немаловажной задачей по пути 
оптимизации Республики Крым в правовом 
поле России в сфере физической культуры и 
спорта видим в взаимосвязи и укрепления от-
ношений между Республикой и Министерст-
вом спорта Российской Федерации. Так ми-
нистр спорта Республики Крым Георгий 
Шестак справедливо отмечал, что главная за-
дача – это до конца декабря 2014 года подпи-
сать соглашение между главой Республики 
Крым и министерством спорта России.  

Таким образом, за неполный год с момента 
воссоединения Крыма с Россией произошли 
глобальные изменения в политической жизни 
Республики, в том числе и в сфере физиче-
ской культуры и спорта. В целом Республика 
Крым должна войти в комплексную про-
грамму по развитию спорта Российской Фе-
дерации по всем направлениям. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что, совершенствование право-
вого регулирования как одной из приори-
тетных функций Российского государства – 
развития и всесторонней поддержки физи-
ческой культуры и спорта – является важ-
ной задачей Российской Федерации, от ко-
торой зависят здоровье, жизнь и благосос-
тояние как отдельного индивида, так и об-
щества в целом.  
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