
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучающихся общекультурной и общепрофессиональной компетенций, 

необходимых и достаточных для профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Правовое обеспечение физической культуры и спорта» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Образовательное право», «Аттестация и сертификация рабочих мест в образовательном 

учреждении», «Декларация производств повышенной опасности», «Национальная 

безопасность с основами правового регулирования безопасности жизнедеятельности», 

«Охрана труда и техника безопасности», «Физкультурно-спортивные сооружения», 

«Экономика образования», «Эффективность эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений», прохождения практики «Педагогическая практика (воспитательная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Менеджмент физической культуры и спорта», «Система управления 

безопасностью жизнедеятельности в РФ», «Экономика физической культуры и спорта», 

прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основы государственной политики Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта; 

– систему законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

– основы гражданско-правовое регулирование деятельности государственных органов 

управления физической культурой и спортом, общественных объединений физкультурно-

спортивной и оздоровительной сферы; 

– социально-правовой статус педагога, преподавателя, тренера, организатора физической 

культуры и спорта; 

– правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической 

культуры и спорта; 

– нормативно-правовые акты международных организаций физической культуры и спорта; 

 

уметь 
– анализировать законодательство закрепляющего государственную политику в сфере 

физической культуры и спорта; 

– ориентироваться и анализировать систему законодательства Российской Федерации о 
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физической культуре и спорте; 

– определять гражданско-правовое положение различных государственных органов 

управления физической культурой и спортом, общественных объединений физкультурно-

спортивной и оздоровительной сферы; 

– определять социально-правовой статус различных специалистов в области физической 

культуры и спорта; 

– определять правовое положение различных коммерческих и некоммерческих организаций 

в сфере физической культуры и спорта; 

– характеризовать правовое положение различных международных организаций физической 

культуры и спорта; 

 

владеть  
– навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующих деятельность 

государственных органов управления физической культурой и спортом, общественных 

объединений физкультурно-спортивной и оздоровительной сферы; 

– навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующих правовые отношения 

специалистов физической культуры и спорта; 

– навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующих правовое положение 

коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта; 

– навыками работы с нормативно-правовыми актами международных организаций 

физической культуры и спорта. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Государственная политика Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

Конституция Российской Федерации о развитии физической культуры и спорта в РФ 

Конституция РФ о правах человека и гражданина в области физической культуры и спорта. 

Нормативы государственных социальных стандартов в области физической культуры и 

спорта. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. Право на 

использование возможностей и средств физической культуры. Обязательное включение 

средств физической культуры и спорта в процесс образование и воспитание детей и 

подростков. Медицинская и педагогическая помощь в организации здорового образа жизни. 

Защита от принуждения в процессе занятий физической культуры и спорта. Создание 

санитарно-гигиенических условий для занятий физической культуры и спорта. Олимпийский 

комитет России. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (2007) как правовой регулятор современных отношений в сфере физической 

культуры и спорта. Состояние и перспективы совершенствования законодательства о 

физической культуре и спорте. 

 

Система законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Структура и содержание Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 2007 г. Федеральный закон «Об общественных объединениях» как 

основа деятельности общественных физкультурно-спортивных организаций. Указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации как инструменты нормативно-правового 

регулирования определенных правоотношений в сфере физической культуры и спорта. 

Подзаконные нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, иных 
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органов исполнительной власти и их влияние на функционирование и развитие физической 

культуры и спорта. Федеральные программы отраслевого и межотраслевого характера в 

области физической культуры и спорта. Общее законодательство субъектов Российской 

Федерации о физической культуре и спорте как предмете совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Правовое регулирование физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации. 

 

Гражданско-правовое регулирование деятельности государственных органов управления 

физической культурой и спортом, общественных объединений физкультурно-спортивной и 

оздоровительной сферы. 

Положение о федеральном органе исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта. Устав Олимпийского комитета России. Устав федерации по виду спорта. Положение 

о спортивном клубе. Положение о коллективе физической культуры общеобразовательных 

учреждений. Положение о спортивном клубе вуза. Положение о клубе любителей 

физической культуры и спорта. 

 

Социально-правовой статус педагога, преподавателя, тренера, организатора физической 

культуры и спорта. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения специалистов физической 

культуры и спорта. Квалификационные характеристики специалистов физической культуры 

и спорта. Квалификационные категории. Права и обязанности спортсмена-любителя, 

преподавателя физкультуры. Права и обязанности спортсмена-профессионала. 

Профессиональный спорт. Контракт о спортивной деятельности. Переход спортсменов в 

другие физкультурно-спортивные организации. Работники физкультурно-спортивных 

организаций. 

 

Правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической 

культуры и спорта. 

Образовательные учреждения сферы физической культуры и спорта. Научно-

исследовательские институты и лаборатории. Учреждение дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта. Лицензирование в сфере физической культуры и 

спорта. Нормативно-правовые основы и направления лицензионной деятельности 

федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Нормативно-правовые основы лицензирования (аккредитации, аттестации) деятельности 

отдельных типов физкультурно-спортивных организаций. Нормативно-правовые основы 

сертификации спортивных товаров. Правовое регулирование деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Нормативно-правовые акты международных организаций физической культуры и спорта. 

Европейская культурная конвенция. Спортивная Хартия Европы. Европейский манифест 

«Молодые люди и спорт». Европейское народное спортивное движение. Международная 

хартия физического воспитания и спорта. Хартия Европейской спортивной конференции. 

Олимпийская хартия. Основные принципы Олимпийской хартии. МОК – цели, полномочия и 

структура управления. Правовой статус национальных олимпийских комитетов. Правовое 

регулирование деятельности международных федераций по видам спорта. Олимпийские 

игры – организация и проведение. Правовые основы деятельности международных 

организаций физической культуры и спорта. Всемирный Совет физического воспитания и 

спортивной науки. Ассоциация Европейских национальных олимпийских комитетов. 

Генеральная ассоциация Национальных Олимпийских комитетов. Генеральная ассоциация 

международных спортивных федераций. Международная федерация физического 

воспитания. СИЕПСС – Всемирный Совет физического воспитания и спортивной науки. 

ЕНОК – Ассоциация национальных олимпийских комитетов Европы. ГАНОК – Генеральная 

ассамблея национальных олимпийских комитетов. ГАИФС – генеральная ассоциация 

международных спортивных федераций. ФИЕП – международная федерация физического 
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воспитания. 

 

6. Разработчик 

 

Виноградов Валерий Валериевич, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

права и методики преподавания права. 

 


