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Аннотация. Государственное управление физической культурой и спортом подразумева-

ет способность государственных органов управления за счет активного использования пря-
мых и косвенных рычагов обеспечить достижение поставленных целей, способствовать рос-
ту эффективности организаций физической культуры и спорта и их конкурентоспособности. 
В статье дифференцированы два крупных комплекса органов управления физической куль-
турой и спортом – подсистемы государственного и общественного управления. Показано, 
что специфической особенностью управления физической культурой и спортом является то, 
что его осуществляют в тесном взаимодействии государственные и общественные органы 
управления различного уровня и характера, где основным звеном управления социальным 
развитием в области спорта являются Министерства спорта, также Министерство образова-
ния в части физического воспитания учащихся. Отдельные вопросы данной сферы находятся 
в ведении Министерства здравоохранения, Министерства обороны. К субъектам управления 
физической культурой и спортом общественного характера относятся Олимпийский комитет 
России, а также общероссийские спортивные федерации, региональные и местные спортив-
ные федерации. Управление физической культурой и спортом также осуществляют органы 
государственного руководства физической культурой и спортом в субъектах Российской Фе-
дерации. 
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PUBLIC ADMINISTRATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
 
Annotattion. State management of physical culture and sport implies the ability of public 

administration through the active use of direct and indirect leverage to achieve their goals, boost the 
efficiency of the organizations of physical culture and sport and their competitiveness. The article 
differentiated two major complex administration of physical culture and sports - a subsystem of 
state and public administration. It is shown that a particular feature of the department of physical 
culture and sports is that it is carried out in close co-operation state and public authorities at various 
levels and the nature, where the main element of management of social development in the field of 
sports is the Ministry of Sport, the Ministry of Education in terms of physical education students . 
Some issues in this sphere are the responsibility of the Ministry of Health, the Ministry of Defence. 
To the subjects of management of physical training and sports of the social character are the 
Russian Olympic Committee, as well as the all-Russian sports federations, regional and local sports 
federations. Management of physical culture and sport are also exercised by bodies of state 
management of physical training and sports in the Russian Federation. 
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Управление физической культурой и 
спортом в России на современном этапе 
характеризуется такими основными при-
знаками, как комплексность и целостность, 
которые, в свою очередь, обусловлены 
сформировавшейся в годы реформ систе-
мой организации государственного, муни-
ципального и общественного управления 
физкультурно-спортивной деятельностью в 
стране. 

Современной тенденцией развития об-
щественных отношений в области физиче-
ской культуры и спорта, фиксируемой во 
многих странах мира, выступает повыше-
ние роли системы государственного управ-
ления, в том числе государственного регу-
лирования, в указанной области в пределах 
полномочий органов государства одновре-
менно с повышением роли самоуправления, 
в том числе саморегулирования, в этой об-
ласти, что направлено на обеспечение ус-
ловий для устойчивого функционирования 
национальных и международной систем 
спортивных отношений, защиты публич-
ных и частных законных интересов, а также 
общепризнанных нравственных ценностей 
в рассматриваемой области [3, с. 3].  

Государственное управление представ-
ляет собой управление в масштабе общест-
ва, призванное создавать, законодательно 
закреплять, поддерживать, обеспечивать и 
гарантировать практическую реализацию 
определенных условий для высокоэффек-
тивного и социально-актуального осущест-
вления видов человеческой деятельности. 

К функциям государственного управле-
ния относятся конкретные виды властных, 
целеорганизующих и регулирующих воз-
действий государства и его органов на об-
щественные процессы. Для успешной реа-
лизации функций субъекты государствен-
ного управления наделяются распоряди-
тельными полномочиями по выработке и 
принятию односторонних властных актов, 
которые обеспечиваются различными ме-
рами государственного принуждения. 

Государственное управление сферы фи-
зической культуры и спорта – это целена-
правленная, планомерная, непрерывная 
деятельность государственных органов, ко-
торая проявляется в исполнительно-

распорядительном по форме и организую-
щем по содержанию воздействии на управ-
ляемые объекты (учреждения и организа-
ции физической культуры и спорта) и пре-
следует своей целью обеспечить удовле-
творение потребностей граждан в физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных ус-
лугах. 

Система государственного управления 
физической культурой и спортом характе-
ризуется наличием двух взаимосвязанных 
элементов: управляющего (субъекта) и 
управляемого (объекта). Субъектами вы-
ступают, прежде всего, государственные 
органы исполнительной власти и органы 
управления физической культурой и спор-
том. Объектами, в данном случае, высту-
пают физкультурно-спортивные организа-
ции различного уровня и характера.  

Несмотря на то, что система управления 
физической культурой и спортом включает 
в себя воздействие управляющего на 
управляемого, тем не менее не сводится к 
нему и не исчерпывается им. Это не только 
и не просто воздействие, а многосторонняя 
деятельность субъектов управления. В 
свою очередь, объект системы управления 
не занимает пассивной позиции по отноше-
нию к субъекту, а активно участвует в ре-
шении проблем управления. 

Структурный анализ сформированной 
системы управления физической культу-
рой и спортом позволяет сделать вывод о 
дифференциации всей системы на два 
крупных комплекса органов управления 
физической культурой и спортом – под-
системы государственного и обществен-
ного управления.  

К первой подсистеме относятся: 
Совет при Президенте РФ по развитию 

физической культуры и спорта. Совет явля-
ется совещательным органом, созданным в 
целях координации деятельности всех ор-
ганов управления физической культурой и 
спортом, эффективной реализации государ-
ственной политики в этой области. Указом 
Президента РФ от 28 июля 2012 года ут-
верждено Положение о Совете [6]. 

Акты Совета при Президенте РФ по раз-
витию физической культуры и спорта ока-
зывают серьезное влияние на организацию 
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управления физической культурой и спор-
том в стране. Они регулируют широкий 
круг вопросов, связанных с обеспечением 
федеральной политики в рассматриваемой 
области общественных отношений, мерами 
государственной поддержки и материаль-
ного обеспечения работников физической 
культуры и спорта, а также решают ряд 
других проблем, связанных с упорядочени-
ем управленческих отношений в исследуе-
мой сфере. 

Совет формируется в составе председа-
теля, заместителей председателя, секретаря 
и членов Совета, которые принимают уча-
стие в его работе на общественных началах. 
Председателем Совета является Президент 
Российской Федерации. 

Министерство спорта Российской Феде-
рации, преобразованное из Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики 
РФ в соответствии с Указом Президента 
РФ от 21 мая 2012 года [5].  

Министерство спорта является феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере физической культуры и спорта, а 
также по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имущест-
вом в сфере физической культуры и спорта. 
Министерство осуществляет свою деятель-
ность непосредственно и через свои подве-
домственные организации во взаимодейст-
вии с другими федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 
Полномочия Министерства спорта опреде-
лены в Положении, утвержденном Поста-
новлением Правительства РФ 19 июня 2012 
года [4]. 

Следует также назвать не специально-
уполномоченные органы исполнительной 
власти, осуществляющие управленческие 
функции в рассматриваемой сфере. Это та-
кие органы как Министерство здравоохра-
нения, Министерство образования и науки, 
Министерство обороны и другие.  

Поскольку физическая культура и спорт 
согласно Конституции РФ относятся к 
предметам совместного ведения Федерации 
и ее субъектов, то к органам управления в 
сфере физической культуры и спорта отно-
сятся органы государственного руково-
дства физической культурой и спортом в 
субъектах РФ.  

Ко второй подсистеме следует отнести 
Олимпийский комитет России. Он является 
общероссийским союзом физкультурно-
спортивных объединений, граждан РФ и 
российских юридических лиц. Он возглав-
ляет олимпийское движение России, реали-
зует свои полномочия, разрабатывает и про-
водит единую политику развития спорта 
высших достижений при взаимодействии с 
Министерством спорта РФ и общероссий-
скими спортивными федерациями (ст. 11 
Федерального закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» от 4 
декабря 2007 года №329-ФЗ (далее – закона 
о физической культуре и спорте) 
[7].Олимпийский комитет России: 

– пропагандирует в Российской Федера-
ции принципы олимпийского движения, 
способствует развитию спорта высших дос-
тижений и массового спорта; 

– представляет Российскую Федерацию 
на Олимпийских играх и других междуна-
родных спортивных мероприятиях; 

– представляет олимпийское движение 
России, членов Олимпийского комитета 
России в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, соответ-
ствующих российских организациях, меж-
дународных спортивных;– участвует в раз-
работке и осуществлении мер, направлен-
ных на обеспечение необходимого уровня 
подготовки российских спортсменов для 
участия в Олимпийских играх и других 
международных спортивных мероприяти-
ях; 

– осуществляет иные полномочия. 
Общероссийская спортивная федерация 

представляет собой общественную органи-
зацию, созданную на основе членства и по-
лучившую государственную аккредитацию. 
Целями ее деятельности являются развитие 
одного или нескольких видов спорта на 
территории Российской Федерации, их 
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пропаганда, организация, проведение спор-
тивных мероприятий и подготовка спорт-
сменов – членов спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации.  

Региональная спортивная федерация – 
региональная общественная организация, 
являющаяся членом общероссийской спор-
тивной федерации, или ее структурным 
подразделением, которая получила госу-
дарственную аккредитацию и целями кото-
рой являются развитие одного или не-
скольких видов спорта на территории субъ-
екта РФ, их пропаганда, организация, про-
ведение спортивных мероприятий и подго-
товка спортсменов – членов спортивных 
сборных команд субъекта РФ (ст. 2 закона 
«О физической культуре и спорте»). По од-
ному виду спорта на территории субъекта 
РФ может быть аккредитована только одна 
региональная спортивная федерация.  

Паралимпийское движение России, 
сурдлимпийское движение России, специ-
альная олимпиада России возглавляются 
соответственно Паралимпийским комите-
том России, Сурдлимпийским комитетом 
России, Специальной олимпиадой России – 
общероссийскими общественными объеди-
нениями, осуществляющими свою деятель-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об общественных 
объединениях, уставами соответствующих 
международных спортивных организаций и 
на основе признания международными 
спортивными организациями, а также в со-
ответствии со своими уставами. 

В настоящее время система органов го-
сударственного управления физической 
культурой и спортом в Российской Федера-
ции представлена следующим образом: 

– Совет при Президенте РФ по развитию 
физической культуры и спорта; 

– Министерство спорта Российской Фе-
дерации; 

– федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие руководство раз-
витием военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта; 

– органы государственного руководства 
физической культурой и спортом в субъек-
тах РФ; 

– физкультурно-спортивные подразделе-
ния (в Министерстве образования и науки – 
Департамент развития системы физкуль-
турно-спортивного воспитания, в Мини-
стерства обороны – Управление физиче-
ской подготовки).  

При Комитете Совета Федерации по со-
циальной политике создан постоянно дей-
ствующий консультативный орган – Экс-
пертный совет по физической культуре и 
спорту. Целью Совета является выработка 
рекомендаций и подготовка предложений 
по совершенствованию законодательства в 
области физической культуры и спорта [2]. 
В составе Государственной думы действует 
Комитет по физической культуре, спорту и 
делам молодежи. В регионах созданы ми-
нистерства и департаменты по физической 
культуре и спорту. 

Особое место в политике государства по 
развитию физической культуры и спорта 
отводится территориальным государствен-
ным органам власти, которые обеспечива-
ют деятельность учреждений спортивной 
направленности, используя различные фи-
нансовые механизмы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации [1, 
с. 47]. В Челябинской области таким терри-
ториальным органом является Министерст-
во по физической культуре и спорту Челя-
бинской области. 

Система государственного управления 
физической культурой и спортом носит по-
литический и правовой характер, поскольку 
тесно связана с решением задач политиче-
ского характера и опирается в своей дея-
тельности на правовые нормы – законы и 
подзаконные акты. Политическая природа 
управления физической культурой и спор-
том обусловлена тем, что сердцевину этого 
управления образует многосторонняя орга-
низующая деятельность государственных 
органов управления физической культурой 
и спортом. В правовых нормах закрепляют-
ся принципы управления физической куль-
турой и спортом, система и правовое поло-
жение государственных органов управле-
ния физической культурой и спортом, пра-
вовая основа форм, методов и направлений 
деятельности органов управления. 
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Таким образом, специфической особен-
ностью управления физической культурой 
и спортом является то, что его осуществ-
ляют в тесном взаимодействии государст-
венные и общественные органы управления 
различного уровня и характера, где основ-
ным звеном управления социальным разви-
тием в области спорта являются Министер-
ства спорта, также Министерство образова-
ния в части физического воспитания уча-
щихся. Отдельные вопросы данной сферы 
находятся в ведении Министерства здраво-
охранения, Министерства обороны. К субъ-
ектам управления физической культурой и 
спортом общественного характера относят-
ся Олимпийский комитет России, а также 
общероссийские спортивные федерации, 
региональные и местные спортивные феде-
рации. Управление физической культурой и 
спортом также осуществляют органы госу-
дарственного руководства физической 
культурой и спортом в субъектах Россий-
ской Федерации.  
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