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Abstract. The article substantiates the need to improve management systemin the field 
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Статья подготовлена в соответствии с 
государственным заданием Министерства 
спорта РФ на 2015-2017 гг. на выполне
ние научно-исследовательской работы 
«Совершенствование системы управления 
и механизмов правового регулирования в 
адаптивной физической культуре и спорте 
для создания условий комплексной реа
билитации и социальной интеграции ин
валидов, лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья средствами спортивной подготов
ки».

Введение. Исходя из ситуации с Па
ралимпийскими играми 2016 года в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия), адаптивный 
спорт терпит крах: гуманная идея Люд
вига Гуттмана о реабилитации и интегра
ции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья средствами спорта перешла в об
ласть политики, в связи с чем пострадали 
российские спортсмены-паралимпийцы.

Аналогичные обстоятельства с не допу
ском сборной команды России на Олим
пийские игры закончились, не полным 
(без представителей легкой атлетики и 
отдельных спортсменов, когда-либо за
мешанных в допинговом скандале), но, 
все-таки, успехом руководителей Нацио
нального Олимпийского комитета и юри
стов.

Противоречие между признанием 
адаптивной физической культуры и спор
та наиболее значимым средством реаби
литации и социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и несовершенством механизмов их пра

вового регулирования стало основой для 
проведения данного исследования.

Цель исследования: поиск путей со
вершенствования адаптивной физической 
культуры и спорта на основе изучения 
их организационно-правовой структуры, 
практического опыта и анализа существу
ющих проблем.

Методы исследования: изучение лите
ратуры, контент-анализ нормативно-пра
вовых, архивных и иных материалов; пе
дагогические наблюдения; опрос (беседы, 
интервью); методы математической стати
стики.

Результаты и их обсуждение. Несмотря 
на совершенствование правовой системы, 
она, пока, не может своевременно реаги
ровать на изменения, происходящие в ре
альной жизни. Несовершенство законода
тельства в ряде случаев служит тормозом 
позитивных процессов. Недостаток норма
тивно-правовых актов оставляет нерешен
ными ряд проблем: коммерциализация и 
профессионализация спорта, проблемы до
пинга и т.п.

Для устранения негативных явлений 
необходимы в первую очередь совершен
ствование организации адаптивной физи
ческой культуры и спорта и управления 
ими, разработка правовой регламентации 
этого механизма, дальнейшее повышение 
качества и эффективности работы органов 
и учреждений отрасли.

Модель управления адаптивной физиче
ской культурой и спортом достаточно под
робно рассмотрена [7, 8, 9], но, по данным

85



Спортивное законодательство

Минспорта РФ, в большинстве государ
ственных органов управления специаль
ной компетенции на местах отсутствуют 
отделы адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта. Как правило (но да
леко не во всех субъектах), в отделах физ
культурно-массовой и спортивной работы 
определены лишь специалисты по работе 
с инвалидами.

Существующие трудности правового 
обеспечения в области физической куль
туры и спорта во многом связаны с от
сутствием четкого понимания предмета 
законодательного регулирования. Также 
необходимо решить вопрос о месте и роли 
государства в системе управления адаптив
ной физической культурой и спортом.

Административные реформы, изме
нения в системе нормативных правовых 
актов, принятие новых законов направ
лены на защиту прав и законных интере
сов граждан. Одним из нормативно-пра
вовых актов стал административный 
регламент -  нормативный правовой акт 
органа исполнительной власти, опреде
ляющий последовательность действий и 
сроки (административные процедуры), 
обеспечивающие исполнение государ
ственных функций, включая предостав
ление государственных услуг, эффектив
ную работу структурных подразделений 
и должностных лиц, реализацию прав 
граждан и организаций.

Проведенные авторами исследования 
подтвердили низкий уровень развития 
структуры управления адаптивной физи
ческой культурой и спортом в регионах 
страны и межведомственного взаимодей
ствия [1, 2, 10].

Вышеизложенное подтверждается и 
тем, что на сегодняшний день из 85 субъ
ектов РФ лишь 64 задействованы в пара
лимпийском движении. Причем, 15 субъ
ектов РФ, судя по представленной на сайте 
Паралимпийского комитета РФ информа
ции, не имеют региональных отделений, 
тогда как их спортсмены входят в состав 
паралимпийской сборной команды России 
[13, 14].

Как и на федеральном уровне, на уров
не субъекта федерации (Воронежской 
области) источники права по вопросам

управления в области физической культу
ры и спорта можно разделить на законы и 
подзаконные нормативные акты [3].

В Воронежской области в структуре 
управления центральное место занимает 
губернатор. Следующим органом, осущест
вляющим руководство в сфере управления 
физической культуры и спорта, является 
администрация (правительство) области.

Специализированным органом, осу
ществляющим руководство в данной 
сфере на территории области, является 
управление физической культуры и спор
та Воронежской области. Все его функ
ции и полномочия направлены именно 
на управление и координацию в сфере 
спорта [12, 11], но в структуре управ
ления отдел по адаптивной физической 
культуре и спорту отсутствует.

В состав сборной команды России для 
участия в Паралимпийских играх 2016 года 
в Бразилии вошло наибольшее количество 
представителей (51 и 41 спортсмен, соответ
ственно) из Москвы и Московской области. 
Возможно, одной из причин успешного раз
вития адаптивного спорта стало наличие в 
структуре управления Департамента физи
ческой культуры и спорта Москвы и Ми
нистерства физической культуры и спорта 
Московской области отделов по адаптив
ной физической культуре и адаптивному 
спорту, наличие программ развития, нор
мативных правовых документов о межве
домственном взаимодействии [15, 16, 6], 
наряду с развитой спортивной инфраструк
турой, высококвалифицированными специ
алистами и достаточным финансированием 
отрасли.

В сфере адаптивной физической культу
ры и спорта складываются разнообразные 
общественные отношения, наиболее важ
ные из которых регулируются нормами 
права. Нормы права в области физической 
культуры и спорта возникают в связи с 
осуществлением субъектами деятельности 
по вовлечению граждан в систематические 
занятия физической культурой и спортом, 
созданию материально-технической базы, 
подготовки кадров и т.д.

Следующим элементом, составляющим 
структуру административно-правового регу
лирования, являются объекты управления.
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Речь идет о спортивных клубах, организа
циях и спортсменах. Деятельность органи
заций и клубов регулируется, преимуще
ственно, на уровне локальных и местных 
нормативных правовых актов. Несмотря на 
строгую централизацию и подчиненность 
всех уровней управления адаптивным спор
том, эти низовые объекты самостоятельны 
во многих вопросах. В частности в вопросах 
подготовки спортсменов.

Существует обширный список спортив
ных организаций. Ключевое место среди 
них занимает Паралимпийский комитет 
России. Он формирует сборную команду 
РФ для участия в Паралимпийских играх, 
представляет страну в Международном па
ралимпийском комитете, а также обладает 
рядом иных функций.

Кроме Паралимпийского комитета РФ 
самыми многочисленными и влиятельны
ми организациями являются спортивные 
федерации. Они представляют и защи
щают интересы спортсменов. Федерации 
строятся по законодательству о создании и 
регистрации общественных организаций, 
чаще всего -  по видам спорта. Каждый 
из этих элементов по отдельности чрезвы
чайно важен, именно вместе они образуют 
единую структуру административно-пра
вового регулирования государственного 
управления адаптивной физической куль
турой и спортом в РФ.

Ключевой проблемой является нераз
работанность нормативно-правовой базы 
физической культуры и спорта. Этот во
прос активно обсуждается обществен
ностью с конца девяностых годов. Вы
ход видится в обновлении нормативного 
материала и устранении ошибок преды
дущих законодательных актов. Напри
мер, авторами неоднократно поднимались 
вопросы о заполнении в индивидуаль
ной программе реабилитации (ИПР), в 
первую очередь детей-инвалидов, графы 
«реабилитация средствами физической 
культуры и спорта» для привлечения их 
к занятиям адаптивной физической куль
турой и спортом [4, 5 и др.]. Результатом 
усилий стало Письмо Минспорта России 
№ МТ-03-07/1614, Минтруда России
13-5/10/В-1781 от 18.03.2016 «Об инфор
мировании и консультировании инвалида

и членов его семьи по вопросам адаптив
ной физической культуры и адаптивного 
спорта» [17], которое должно способство
вать реабилитации и росту числа занима
ющихся.

Заключение. Вышеизложенное под
тверждает насущную необходимость даль
нейшего совершенствования системы 
управления и механизмов правового ре
гулирования в адаптивной физической 
культуре и спорте для создания условий 
комплексной реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, лиц с отклонения
ми в состоянии здоровья средствами спор
тивной подготовки.

Активизация работы с лицами с инва
лидностью имеет важную социальную зна
чимость и способствует гуманизации обще
ства, а также изменению его отношения к 
этой группе населения.
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Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Воронежская областная клиническая больница №1»

Аннотация. Статья посвящена здоровому 
образу жизни, который заключается в соблю
дении основных принципов поддержания и 
формирования здорового образа жизни.
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BASIC PRINCIPLES OF HEALTHY LIFESTYLES
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Abstract. The article is devoted to a healthy lifestyle, which is in compliance with the 
basic principles and maintain a healthy lifestyle.
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