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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (в части установления понятий ветеранского спорта
и возрастной группы спортсменов).
Приложение:
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (в части установления понятий
ветеранского спорта и возрастной группы спортсменов) на 3
листах.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 листах.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на
1 листе.
4.
Перечень
актов
федерального
законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в
связи с принятием федерального закона на 1 л.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
оптическом носителе.
С уважением,
Депутат Государственной Думы

гбю^звпо»
Исп.: С.А. Романова
Тел. 89152937170
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Н.С. Валуев

Вносится депутатом
Государственной Думы
Н.С.Валуевым
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Внести в Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30,
ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2272; № 29, ст. 3612; № 48, ст. 5726;
№ 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290; № 31, ст. 4165; № 49, ст. 6417; № 51,
ст. 6810; 2011, № 9, ст. 1207; № 17, ст. 2317; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6331;
№ 49, ст. 7062; № 50, ст. 7354, ст. 7355; 2012, № 29, ст. 3988; № 31, ст. 4325;
№ 50, ст. 6960; № 53, ст. 7582; 2013, № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2866; № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4025, ст. 4031; 2014, № 23, ст. 2930; № 26, ст. 3376; № 30,
ст. 4212; 2015, № 1, ст. 43, ст. 76) следующие изменения:
1) пункт 22 статьи 2 изложить в следующем виде:

<22) спортсмен - физическое лицо любой спортивной возрастной

«z

группы,

занимающееся

спортом

и

выступающее

на

спортивных

соревнованиях;».
2) дополнить статью 2 пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1) возрастная группа спортсменов - социально-демографическая
группа физических лиц занимающихся спортом, сформированная по
возрастным критериям, на которую распространяются установленные
уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

органом

исполнительной власти ограничения и особенности участия в учебнотренировочной деятельности и соревнованиях.».
3) дополнить статью 2 пунктом 23.3 следующего содержания:
«23.3) ветеранский спорт - часть спорта, направленная на физическую
подготовку, улучшение здоровья и качества жизни спортсменов старшей
возрастной группы (лица в возрасте от 35 лет), их подготовку к участию и
участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том
числе

в

официальных

мероприятиях,

а

физкультурных

также

укрепление

мероприятиях

и

международного

спортивных
спортивного

сотрудничества.».
4) пункт 1 статьи 3 изложить в следующем виде:
«1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической
культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических,
интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия
физической культурой и спортом для всех категорий граждайУ групп

населения и возрастных групп спортсменов;».
5) пункт 20.1 статьи 6 изложить в следующем виде:
«20.1) развитие студенческого спорта, ветеранского спорта, спорта
высших достижений и профессионального спорта;».
6) пункт 4 части 2 статьи 8 изложить в следующем виде:
«4) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого
спорта, ветеранского спорта;».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Принятие данного проекта федерального закона обусловлено
необходимостью создания равных условий и гарантий в области занятия
физической культурой и спортом для всех возрастных категорий граждан, а
также установления необходимых ограничений и особенностей участия
граждан в спортивной жизни с учетом возраста спортсменов.
Законопроектом

предлагается

закрепить

понятие

возрастной

группы спортсменов, актуальность которого назрела, кроме прочего, в связи
с развитием в Российской Федерации физкультурно-спортивного комплекса
«Готов

к

труду

и

обороне», требования к выполнению которого

подготовлены с учетом возрастных особенностей лиц выполняющих
нормативы.
Новеллой

законопроекта

является

закрепление

понятия

ветеранского спорта, формально существующего в Российской Федерации
долгие годы, однако не нашедшего до настоящего времени своего
законодательного отражения.
В целях законодательного закрепления понятия ветеранского
спорта и создания условий для его развития, а также установления
государственных

гарантий

его

поддержки

предлагается

наделение

соответствующими полномочиями Российской Федерации и ее субъектс

Указанное
необходимые

нововведение

факторы

профессиональной

для

основе

позволит

не

продолжения

спортсменами,

только

занятий

закончившими

создать

все

спортом

на

спортивную

карьеру, но и, в первую очередь, привлечь к систематическим занятиям
спортом значительное количество лиц в возрасте старше 35 лет, тем самым
существенно улучшив уровень общего состояния здоровья граждан.
Также проектной редакцией предусмотрена юридико-техническая
поправка, уточняющая понятие спортсмена, целесообразная для устранения
избыточности его изложения.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Принятие

указанного

Федерального

закона

не

потребует

дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»».

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения, дополнения или принятия федеральных законов и иных
нормативных правовых актов.

