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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации права каждого на доступ к 

физической культуре и спорту и правового регулирования в указанной сфере. Рассматри-

ваются новеллы законодательства, связанные с введением понятий «фитнес-центр». 

Автор обращает внимание на отсутствие сбалансированности в гарантировании права 

на занятие физической культурой и спортом как отдельными видами физической актив-

ности, в связи с чем, констатируется недостаточность правового регулирования физи-

ческого воспитания лиц, профессионально не занимающихся спортом.  
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В настоящее время государство стало 

уделять особое внимание проблемам фи-

зической культуры и спорту, которые на-

бирают особую популярность среди насе-

ления. Особую актуальность проблемы 

санитарно-эпидемиологического состоя-

ния, создания коллективного иммунитета 

населения приобрели в период распро-

странения коронавирусной инфекции по 

всему миру. Однако стоит заметить, что 

существует значительное расхождение 

между предоставлением гарантий для 

обеспечения доступа каждого к физиче-

ской культуре и спорту. Для решения ука-

занных выше проблем необходимо разви-

тие именно физической культуры, не тре-

бующей профессионального занятия спор-

том. Но на данном этапе можно констати-

ровать, что государство, в основном, ста-

рается увеличить число профессиональных 

спортсменов, посредством создания им 

соответствующих условий и предоставле-

ния им определенных прав и льгот, что 

подтверждается преобладанием в Феде-

ральном законе «О физической культуре и 

спорте» статей, регламентирующих заня-

тие профессиональным спортом. В связи с 

этим приобретает особую важность изуче-

ние проблемы предоставления юридиче-

ских гарантий прав и свобод для обеспе-

чения права каждого на доступ к физиче-

ской культуре. 

Основой права каждого на доступ к фи-

зической культуре и спорту является ста-

тья 44 Конституции Российской Федера-

ции, которой провозглашается охрана здо-

ровья и финансирование государством 

развития физической культуры и спорта. 

Нормативным правовым актом, конкрети-

зирующим нормы Конституции Россий-

ской Федерации, относящиеся к физиче-

ской культуре и спорту, является Феде-

ральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте». В нём 

указано, что в качестве одного из принци-

пов законодательства о физической куль-

туре и спорте выступает принцип обеспе-

чения права каждого на свободный доступ 

к физической культуре и спорту как необ-

ходимое условие развития физических, 

интеллектуальных и нравственных спо-

собностей личности, права на занятие фи-

зической культурой и спортом для всех 

категорий граждан и групп населения [1]. 

Федеральный закон от 02.08.2019 

№ 303-ФЗ дополнил Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте» статьей 30.1,в которой 

раскрывается понятие «фитнес-центр». 

Важным законодательным положением  

является предоставление фитнес-центрам 

права на установление качества оказывае-

мых ими услуг. Среди обязанностей фит-

нес-центров нет обязанности по обеспече-

нию качества оказываемых услуг, что, не-
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сомненно, важно. Говорится только об 

обязанности создавать условия для оказа-

ния услуг по физической подготовке и фи-

зическому развитию. Кроме того, в каче-

стве обязанности фитнес-центров указыва-

ется на необходимость привлечения ква-

лифицированных работников, обладаю-

щих теоретическими знаниями и практи-

ческими навыками в сфере оказания соот-

ветствующих услуг, обеспечения условий 

для повышения их квалификации. Однако 

для исполнения указанной обязанности 

необходимо наличие требований к квали-

фикации тренеров. Если обратиться к 

ГОСТ Р 57116-2016 Фитнес услуги. Общие 

требования к фитнес-объектам, то в нем не 

содержится требований к работникам 

фитнес-центров в сфере оказания фитнес – 

услуг посетителям фитнес-центров. В ука-

занном акте национальном стандарте оп-

ределяются правила поведения посетителя 

фитнес-центра, которые направлены на 

обеспечения безопасности пребывания на 

территории фитнес-центра, исходя из осо-

бенностей фитнес-услуг [2]. 

Необходимо заметить, что нет правовых 

норм об обязательности указания сведений 

об образовании и квалификации тренеров 

на сайте фитнес-центра в сети «Интернет». 

Важно предусмотреть право граждан на 

ознакомление с информацией об образо-

вании и квалификации тренера и коррес-

пондирующую ему обязанность фитнес-

центров по предоставлению такой инфор-

мации по аналогии с правом граждан на 

получение информации в доступной ему 

форме об уровне образования и квалифи-

кации врача (часть 7 статьи 21 Федераль-

ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации) [3]. 

Кроме того, важным для защиты прав 

граждан на получение качественных услуг 

по физической подготовке и физическому 

развитию является определение требова-

ний к образованию и квалификации трене-

ров, инструкторов тренажерного зала, ин-

структоров групповых занятий. В Россий-

ской Федерации действует Единый квали-

фикационный справочник должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, 

содержащий раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в 

области физической культуры и спорта». 

Указанный акт утвержден приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 

15.08.2011 № 916н. Среди указанных 

должностей работников есть должности 

администратора тренировочного процесса, 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, инструктор по 

спорту, тренер. Однако при изучении 

должностных обязанностей можно заме-

тить, что это должности работников в сфе-

ре профессионального спорта [4]. В связи 

с тем, что в указанном справочнике закре-

пляются требованию к квалификации ра-

ботников, то необходимо распространить 

действие указанных норм и на тренеров 

фитнес-центров, инструкторов тренажер-

ного зала, групповых занятий, а также 

других работников фитнес-центров. На 

проблему необходимости установления 

требований к квалификации работников 

фитнес-центров указывает Д.Ю. Пирог [5]. 

Позитивным шагом в развитии доступа 

к физической культуре является выдвиже-

ние инициативы о предоставлении налого-

вого вычета на расходы на физкультурно-

оздоровительные услуги. 

Таким образом, действующее законода-

тельство не отвечает объективным по-

требностям по повышению доступа к фи-

зической культуре для лиц, которые не за-

нимаются профессиональным спортом. 

Кроме того, отсутствуют необходимые 

правовые гарантии для реализации права 

на занятие физической культурой. Наблю-

дается дисбаланс в развитии спортивной 

индустрии для профессиональных спорт-

сменов и для лиц, которые занимаются 

спортом для укрепления здоровья. 
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Abstract. The article examines the problems of realizing the right of everyone to access to 

physical culture and sports and legal regulation in this area. The novelties of legislation related 

to the introduction of the concept of "fitness center" are considered. The author draws attention 

to the lack of balance in guaranteeing the right to engage in physical culture and sports as sepa-

rate types of physical activity, in connection with which the lack of legal regulation of physical 

education of persons who are not professionally involved in sports is stated. 
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