
Конференция «Ломоносов-2017 в г. Севастополе»

Секция «Государственное и муниципальное управление»

Генезис органов государственной власти в сфере физической культуры и
спорта в Российской Федерации

Мамедов Анатолий Владимирович
E-mail: tm2363@yandex.ru

Система государственного управления в сфере физической культуры и спорта явля-
ется комплексным регулированием организационно-правовых норм на уровне государства
с целью повышении эффективности управления в сфере спорта и физической культуры.
Данная система управления развивается на протяжении огромного периода в истории
нашей страны. Государственные органы управления в сфере спорта были подвержены
огромному количеству реорганизаций на протяжении 3 этапов своего развития: Началь-
ный, Советский и Современный этапы.

Начальный этап берёт начало от первой половины XIX века, где управление спор-
том и физической культурой на уровне государства было закреплено в начале XX века
за деятельностью двух ведомственных структур - министерства просвещения и военного
министерства. Хотя создания единой системы управления и контроля со стороны пра-
вительства за физкультурно-спортивное движение не произошло. Государство беспокоило
данное обстоятельство в связи с тем, что различные группировки и партии имели возмож-
ность проводить пропагандистскую и политическую деятельность под эгидой спортивных
клубов, школ.

Советский период начинает своё летоисчисление от создания Центрального отдела
всеобщего военного обучения (далее - Всевобуч), сформировавшийся 7 мая 1918 года как
первая советская управленческая структура, которая взяла на себя руководствующую
деятельность в отрасли спорта.

Далее, после расформирования Всеобуча, в 1923 году было принято решение Прави-
тельством о сформировании Высшего Совета физической культуры (далее - ВСФК) при
ВЦИК РСФСР, просуществовав до 1936 года. В этот год данный орган подвергся очеред-
ной реструктуризации в связи с принятием Конституции СССР, из-за которой выстрои-
лась структура правительства. Снова создался орган управления «Всесоюзный комитет
по делам физической культуры и спорта при СНК СССР» (далее - ВКФКС). В результате
последовательной реструктуризации ВКФКС был сокращен, а его полномочия были пе-
реданы Министерству здравоохранения СССР под физкультурно-спортивное ведомство,
как Главное управление по физической культуре и спорту, осуществлявший свою деятель-
ность до времён «перестройки» [2, C. 354].

В период правления Горбачёвым Комитет по физической культуре и спорту был реор-
ганизован. В апреле 1986 года был организован Государственный комитет СССР по фи-
зической культуре и спорту (далее - Госкомспорт СССР), просуществовав до переломного
момента, когда в 1991 году распался СССР.

В современном периоде происходит ослабления государственной формы централизо-
ванного управления физической культурой и спортом в связи с событиями 1991 года -
развал Советского союза.

Тем не менее, с целью достижения высоких результатов и выступления российских
спортсменов на достойном уровне, было провозглашено создание государственного управ-
ленческого органа, был образован указом Президента РФ Комитет по физической куль-
туре РФ от 27.11.1992 года.

В период правления президентом Ельциным Б.Н., на протяжении длительного этапа
реорганизации спортивно-физкультурного ведомства происходили изменения в его струк-
туре и функциях: сфера туризма передавалась Госкомспорту в 1994 году, затем у него
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изымалась в апреле 2002 года, то возвращалась вновь в мае 2004 года [3, C. 28]. Аналогич-
но происходила процедура с молодежной политикой, которая была изъята из компетенций
Комитета РФ по делам молодежи, физической культуре и туризма.

По причине избрания Путина В.В. на должность Президента РФ в 2004 году, про-
изошло реформирование Правительство РФ, которое проводилось в целях оптимизации
государственных функций. Под эгиду созданного Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Госкомспорт переходил в соответствии с концепцией административной
реформы, получив статус Федерального агентства по физической культуре, спорту и ту-
ризму (далее - Росспорт).

С начало мая 2008 года в Российской Федерации была выстроена система управления
физической культурой и спортом на уровне государства. Росспорт был ликвидирован, в
результате чего была организована структурное ведомство «Министерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики» во главе с Мутко В.Л., где были закреплены два федеральных
агентства - по молодежной политике (Росмолодёжь) и по туризму (Ростуризм).

В период правления Правительством РФ Медведевым Д.М. в связи с реорганизацией
в 2012 году 21 мая было опубликовано Постановление о преобразовании Министерства
спорта РФ. При этом Министерству культуры РФ были переданы полномочия в сфере
туризма, а патриотическое воспитание молодежи и её курса направления политики - Ми-
нистерству образования науки России.

На сегодняшний день возникает вопрос о возращении к системе 2008 года, пока что
председатель Правительства РФ вместе с президентом Путиным В.В. уже назначили Мут-
ко на пост вице-премьера спорта РФ. Его бывший заместитель Колобков П.А. сейчас яв-
ляется главой министерства спорта РФ.

Таким образом, на протяжении 3 этапов развития государственных органов для орга-
низации спортивно-физкультурной отрасли причинами отставания нашей страны в сфе-
ре спорта являлись: отсутствие полного финансирования, текучка кадров и постоянные
реструктуризации (реформа ведомство на протяжении десятилетия 1992-2002 гг. проис-
ходила более 10 раз), коренные изменения в социально-экономической жизни общества
- это всё сильно затрудняло деятельность в процессе управления спортом и физическим
воспитанием в стране.

Подводя итоги, отметим, что физическая культура и спорт прошли очень большой
путь развития в периоде истории Российской Федерации, который сопровождался боль-
шим количеством изменений в структуре государственного управления, ростом армейской
потребности в развитии спортом, общественными переворотами, войнами и революциями.
Эффективная пропаганда и масштабная популяризации спорта способствовала развитию
данной отрасли в стране, и сегодня всё больше и больше людей занимаются спортивной
деятельностью с целью поддержания здорового образа жизни.
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