
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

21) спортивный судья - физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения 

(регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и 

получившее соответствующую квалификационную категорию; 

 

Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации 

 

12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их 

коллективы (спортивные команды), зрители, спортивные судьи, тренеры и иные 

специалисты в области физической культуры и спорта в соответствии с перечнем 

таких специалистов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта. 

 

Статья 16. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций 

 

1. Общероссийские спортивные федерации вправе: 

3) осуществлять аттестацию тренеров, в том числе досрочную аттестацию 

тренеров, проводимую по представлению федерального органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта в установленном им порядке на 

основании результатов выполнения целевых показателей, установленных целевыми 

комплексными программами, а также организовывать систему подготовки 

спортивных судей, их аттестацию по соответствующим видам спорта и контроль за 

их деятельностью; 

4) отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по 

соответствующим видам спорта на присвоение международными спортивными 

организациями званий и квалификаций; 

12.1) проводить ежегодно учебно-методические семинары или аналогичные 

мероприятия для спортсменов, спортивных судей, тренеров и иных специалистов в 

области физической культуры и спорта в развиваемых виде или видах спорта; 

3. Общероссийские спортивные федерации обязаны: 

4) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы 

соответствующих видов спорта в целях их включения в Единую всероссийскую 

спортивную классификацию и квалификационные требования к присвоению 

соответствующих квалификационных категорий спортивных судей; 

 

Статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий 
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1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий определяют условия их проведения, в том числе условия и порядок 

предоставления компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой 

стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной 

формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях,  

1.2. Нормы предоставления спортивным судьям, волонтерам, контролерам-

распорядителям форменной одежды, иных предметов вещевого имущества, 

спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, порядок 

пользования в период проведения физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий указанными имуществом, снаряжением, оборудованием, нормы 

питания, обеспечения временного проживания для спортивных судей, волонтеров, 

контролеров-распорядителей определяются организаторами таких физкультурных 

мероприятий или спортивных мероприятий. 

 

Статья 22. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спортивные 

звания. Квалификационные категории спортивных судей. Единая всероссийская 

спортивная классификация 

 

5. Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей и 

содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных 

категорий, а также права и обязанности спортивных судей устанавливаются 

Положением о спортивных судьях. Квалификационные требования к кандидатам на 

присвоение квалификационных категорий спортивных судей утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта по представлениям общероссийских спортивных федераций. 

 

Статья 26.2. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ним 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ) 

 

1. Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 

результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

1) подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд, других участников или организаторов официального 

спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 

склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий 

по предварительному сговору с указанными лицами; 

2) получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, 

иного имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного 

характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный 

сговор. 
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2. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

3. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с 

нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями. 

4. Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

1) установление ответственности за противоправное влияние на результаты 

официальных спортивных соревнований; 

2) применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том числе 

спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, 

руководителям спортивных команд и другим участникам официальных спортивных 

соревнований за противоправное влияние на результаты этих соревнований; 

3) установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

(для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях, для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования 

по виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида 

или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях, для тренеров - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят тренировочные 

мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 

спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях, для руководителей спортивных команд - на официальные 

спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях, для других участников официальных спортивных соревнований - на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях), а также 

применение спортивными федерациями санкций (в том числе спортивной 

дисквалификации спортсменов) за нарушение этого запрета; 

7. Общероссийские спортивные федерации, региональные и местные 

спортивные федерации в целях предотвращения противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с ним обязаны: 

1) проводить в пределах своей компетенции мероприятия, направленные на 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьбу с ним; 

2) не допускать к участию в официальных спортивных соревнованиях 

спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и 

других участников соответствующих официальных спортивных соревнований, 

являющихся подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступления, 

предусмотренного статьей 184 Уголовного кодекса Российской Федерации, до 
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вступления в силу приговора суда в отношении указанных лиц либо до прекращения 

в отношении их уголовного дела и (или) уголовного преследования; 

3) применять в пределах своей компетенции после вступления в силу 

обвинительного приговора суда санкции к лицам, указанным в пункте 2 настоящей 

части (в том числе спортивную дисквалификацию спортсменов), а также к 

физкультурно-спортивным организациям, принадлежность к которым имеют эти 

лица, за противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований; 

4) применять в пределах своей компетенции и в соответствии с пунктом 3 части 

4 настоящей статьи санкции к спортсменам (в том числе спортивную 

дисквалификацию спортсменов), спортивным судьям, тренерам, руководителям 

спортивных команд и другим участникам официальных спортивных соревнований 

за нарушение запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах. 

 


