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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА: ПРАВОВОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В условиях глобализации всех сфер общественной жизни, доминирования англо-
саксонской модели спорта, ориентированной исключительно на олимпийское движение, на-
циональные виды спорта народов РФ несут благородную миссию сохранения уникального 
исторического и культурного опыта предков. Культивирование и государственная поддержка 
национальных видов спорта служат преумножению культурного потенциала мирового спор-
та, поддерживают духовное и физическое здоровье нации, позитивно влияют на подрастаю-
щее поколение. 

Ключевые слова: международное право, модельный закон, национальные виды спорта, 
глобализация, хапсагай. 

 
Magdenko A. 

The Ural State University of Physical Culture 
Chelyabinsk, Russia 

dozent0760@mail.ru 
 

THE NATIONAL KINDS OF SPORTS : THE REGULATION OF LAW IN THE 
CONDITION OF GLOBALIZATION 

 
In the conditions of globalization in every sphere of social life domination of Anglo-Saxon 

model of the sports focused exclusively on the olympic movement, national sports of the people of 
Russia bear noble mission of preservation of unique historical and cultural experience ancestors. 
Cultivation and the state support of national sports serves multiplication cultural potential of world 
sports, supports nation health, positively influences youth. 
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В настоящее время глобализация, нарас-
тание миграционных процессов, масштаб-
ные изменения в экономической, политиче-
ской, нравственной, правовых сферах жизни 
общества обусловили повышенный интерес 
к вопросам межэтнической толерантности и 
межэтнического взаимодействия со стороны 
представителей различных областей знания 
[5.3]. Национальный вопрос стоит как нико-
гда остро во многих странах и регионах и 
требует незамедлительного решения на ме-
ждународном, региональном и внутригосу-
дарственном уровне. Действительно, про-
блема сохранения исторических традиций, 
самобытности, национальной идентичности 
и национальной культуры малых народов 
волнует сейчас всё международное сообще-

ство в целом, и в некоторых странах эти 
проблемы решаются на достаточно высоком 
уровне. Несмотря на присутствие опреде-
лённых трудностей экономического, соци-
ального, духовного, политико-правового и 
иного характера в Российской Федерации 
накоплен богатый опыт эффективного ре-
шения проблем национальных меньшинств. 
Одним из направлений цивилизационного 
развития национальных меньшинств явля-
ется культурологический аспект, составной 
частью которого здесь выступают нацио-
нальные виды спорта. В наши дни этно-
культурное многообразие спорта становится 
институциональной нормой поощрения и 
развития традиционных видов физической 
активности народов [1,11]. 
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Если рассматривать международно-
правовой аспект решения проблемы нацио-
нальных меньшинств, то следует сказать, 
что решение этой проблемы в должной мере 
стало осуществляться с образованием в 
1945 году Организации Объединенных На-
ций. С созданием Организации Объединен-
ных Наций, пришли такие механизмы, как 
Устав ООН и Всеобщая декларация прав 
человека. В основе этих механизмов лежат 
принципы защиты индивидуальных прав и 
свобод человека и принципы недискрими-
нации и равноправия. В то время считалось, 
что в условиях эффективного осуществле-
ния норм о недискриминации не требуется 
введение специальных положений для за-
щиты прав меньшинств. Вместе с тем очень 
скоро стала очевидной необходимость при-
нятия дополнительных мер, обеспечиваю-
щих более эффективную защиту от дискри-
минации лиц, принадлежащих к меньшин-
ствам, и способствующих укреплению их 
самобытности. В этой связи были сформу-
лированы особые права меньшинств и при-
няты дополнительные меры в подкрепление 
норм о недискриминации, закрепленных  
в международных договорах по правам  
человека. 

В некоторых международных договорах 
по правам человека стали затрагиваться во-
просы, касающиеся национальных, этниче-
ских, расовых групп, а в некоторых излага-
ются особые права лиц, принадлежащих к 
меньшинствам. К числу таких договоров 
относятся, Конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации (ст. ст. 2 и 4), 
Международный пакт о гражданских и по-
литических правах (ст. 27), Конвенция 
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования (ст. 5), Декларация ООН 
о правах лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и языко-
вым меньшинствам и другие. 

Концептуально важным элементом в де-
ле международно-правовой защиты прав 
меньшинств представляются ст. 27 Пакта, 
которая гарантирует лицам, принадлежа-
щим к меньшинствам, право на националь-
ную, этническую, религиозную или языко-
вую самобытность или самобытность по со-
вокупности этих признаков и право на со-

хранение особенностей, которые они хотели 
бы развивать. Базисным документом ООН, 
полностью посвященным особым правам 
меньшинств, является Декларация о правах 
лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам. Текст Декларации обеспе-
чивает поддержание надлежащего баланса 
между правами принадлежащих к меньшин-
ствам лиц сохранять и развивать собствен-
ную самобытность и особенности и соот-
ветствующими обязанностями государств. 
Государства обязаны охранять и поощрять 
права лиц, принадлежащих к меньшинст-
вам, принимая меры, позволяющие: созда-
вать благоприятные условия для того, что-
бы они могли выражать свои особенности и 
развивать свою культуру, язык, религию, 
традиции и обычаи (ст. 4.2). По случаю 
принятия Декларации Генеральная Ассамб-
лея призвала международное сообщество 
сосредоточить внимание на деятельности, 
обеспечивающей эффективное осуществле-
ние стандартов через международные и на-
циональные механизмы. 

Среди региональных документов, содер-
жащих положения об особых правах мень-
шинств, в первую очередь можно выделить 
Рамочную конвенцию о защите националь-
ных меньшинств (Совет Европы). Так, в со-
ответствии со ст.5 Рамочной конвенции 
Стороны обязуются поощрять создание бла-
гоприятных условий, позволяющих обеспе-
чить лицам, принадлежащим к националь-
ным меньшинствам, возможности поддер-
живать и развивать свою культуру, а также 
сохранять основные элементы их самобыт-
ности, а именно: религию, язык, традиции и 
культурное наследие.  

В рамках СНГ проблеме развития нацио-
нальных видов спорта уделяется самое при-
стальное внимание. В этой организации в 
2002 году на заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников был при-
нят модельный закон «О национальных ви-
дах спорта». Этот акт устанавливает, что 
«национальные виды спорта – составная 
часть физической культуры, исторически 
сложившейся в форме соревновательной 
деятельности» [3]. Закон определяет право-
вые, социальные и экономические основы 

 66



Менеджмент, экономика и право в сфере физической культуры и спорта /  
Management, economics and law in the field of physical culture and sports 

развития национальных видов спорта в 
странах Содружества, регламентирует уча-
стие государственных органов, предпри-
ятий, учреждений, организаций независимо 
от форм собственности, а также должност-
ных лиц в укреплении здоровья людей по-
средством их занятий национальными ви-
дами спорта. В законе поставлены следую-
щие цели и задачи: 

- использование национальных видов 
спорта в интересах всестороннего развития 
личности и общества; 

- приоритетное приобщение к нацио-
нальным видам спорта, в первую очередь 
детей и учащейся молодежи; 

- организация занятий национальными 
видами спорта в системе воспитания и обра-
зования; 

- обеспечение раздельного финансирова-
ния и экономического стимулирования дея-
тельности в области национальных видов 
спорта; 

- обеспечение гарантий социальной и 
правовой защищенности граждан, занятых в 
области развития национальных видов 
спорта.  

В соответствии со ст. 1 Закона граждане 
имеют право на занятия национальными ви-
дами спорта. Для обеспечения этого права 
функционирует система государственных, 
общественных, частных учебных заведений, 
детско-юношеских спортивных школ, доб-
ровольных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных объединений по националь-
ным видам спорта граждан по месту жи-
тельства, учебы, работы, в местах массового 
отдыха, а также учреждений и предприятий 
по оказанию платных физкультурных услуг. 
Обучение в физкультурных учебных заве-
дениях и на факультетах национальных ви-
дов спорта финансируется из средств госу-
дарственного бюджета, средств предпри-
ятий, организаций и учреждений на целе-
вую подготовку специалистов, доброволь-
ных взносов благотворительных фондов и 
отдельных лиц. 

Российская Федерация при осуществле-
нии внутренней национальной политики 
учитывает международно-правовые и ре-
гиональные стандарты и создает собствен-
ное внутреннее законодательство, регули-

рующее общественные отношения в облас-
ти функционирования национальных видов 
спорта. Это законодательство совершенст-
вуется в соответствии со Стратегией разви-
тия физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 
Федеральная целевой программой «Разви-
тие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы», 
Федеральным законом «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации». 
Этот закон определяет, что национальные 
виды спорта – виды спорта, исторически 
сложившиеся в этнических группах населе-
ния, имеющие социально-культурную на-
правленность и развивающиеся на террито-
рии Российской Федерации (ст.2.п.5). Здесь 
же установлено, что организация развития 
национальных видов спорта, в том числе 
установление порядка проведения спортив-
ных мероприятий по национальным видам 
спорта, развивающимся в субъектах Рос-
сийской Федерации относится к полномо-
чиям субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта от-
носятся (ст.8 п.5). 

Правила национальных видов спорта 
разрабатываются в порядке, установленном 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях ко-
торых осуществляется развитие этих видов 
спорта (за исключением национальных ви-
дов спорта, развитие которых осуществля-
ется соответствующей общероссийской 
спортивной федерацией). Признанные в 
Российской Федерации в установленном 
порядке виды спорта и спортивные дисцип-
лины включаются во Всероссийский реестр 
видов спорта. Порядок признания видов 
спорта, спортивных дисциплин и включения 
их во Всероссийский реестр видов спорта, 
порядок его ведения определяются уполно-
моченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполни-
тельной власти [4]. 

В настоящее время указанные функции 
выполняет Министерство спорта Россий-
ской Федерации, которое после проведён-
ных обязательных аккредитаций включило 
в реестр следующий национальные виды 
спорта: керешу, мас-рестлинг, хапсагай, ху-
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реш, якутские национальные прыжки. По 
всем этим видам спорта созданы общерос-
сийские национальные федерации. Надо 
отметить, что перечень национальных видов 
спорта имеет тенденцию к развитию. Так, 
мас-рестлинг был включен в реестр в 2015 
году, а хуреш – в феврале 2016 года.  

Таким образом, национальные виды 
спорта в эпоху глобализации выступают в 
качестве компонента этнической матери-
альной культуры, который необходимо не 
только фиксировать и сохранять, но, пере-
работав методами современной науки и 
практики, творчески инсталлировать в со-
временное социокультурное пространство с 
учетом национальных, конфессиональных и 
региональных условий [7]. 

Автор солидаризируется с Р.И. Платоно-
вой, которая отмечает, что именно традици-
онные национальные виды спорта в услови-
ях большинства российских регионов, чье 
руководство ориентируется именно на раз-
витие олимпийских видов спорта, индуст-
риализацию и профессионализацию спорта, 
обеспечивают реальное повышение физиче-
ского здоровья и двигательной активности 
населения, стимулируют физкультурно-
массовую работу и пропаганду здорового 
образа жизни [6,63]. 

Сохранение национально-культурной са-
мобытности, в том числе в спортивной дея-
тельности, является одной из форм реакции 
на всемирный процесс глобализации. К та-
ким ярким и жизнестойким компонентам, 
бесконфликтно передающим социальную 
память этноса следующим поколениям, 
А.В. Кыласов относит «национальные виды 
спорта», характеризуя их как своеобразный 
бренд того или иного народа, его достояние 
и гордость: «Каждый народ как зеницу ока 
бережет свои виды спорта» [2]. 
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