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ОТВЕТЫ 
на вопросы к «правительственному часу» 
в Государственной Думе 5 июля 2017 г. 

(«Единая Россия») 

Вопрос 1. Вы наверняка следите за развитием ситуации, которая 
складывается сегодня в нашем паралимпийском движении. Дело касается и 
приостановки членства Паралимпийского комитета России в Международном 
паралимпийском комитете и участия наших спортсменов в международных 
соревнованиях и перспектив поездки нашей паралимпийской сборной на зимние 
Игры в Пхенчхане в 2018 году. 

В связи с этим хотелось бы поинтересоваться, есть ли у Правительства 
Российской Федерации план по выходу из сложившейся непростой ситуации и 
какие меры по поддержке наших паралимпийцев планирует предпринять 
Правительство Российской Федерации в ближайшее время? В частности, 
рассматриваете ли Вы вопрос по организации и проведению в России открытых 
чемпионатов по паралимпийским видам спорта с приглашением на них ведущих 
иностранных спортсменов? 

ОТВЕТ 

В программу летних и зимних Паралимпийских игр входит 28 видов 
спорта, из них по 19 видам спорта находящимся в ведении Международных 
федераций по видам спорта материальное стимулирование спортсменам-
паралимпийцам, специалистам и тренерам сохранено в полном объеме. 

Однако, по биатлону, горнолыжному спорту, легкой атлетике, лыжным 
гонкам, плаванию, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, сноуборд-кроссу и хоккей-
следжу российские спортсмены-паралимпийцы не имеют возможности принимать 
участие в международных соревнованиях. 

В связи с этим, принято положительное решение о проведении в 2017 году 
открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, 
находящимся под управлением Международного паралимпийского комитета, 
включенным в программу чемпионатов мира и Европы, с осуществлением выплат 
денежных вознаграждений спортсменам-паралимпийцам за призовые места на 
открытых всероссийских соревнованиях, которые планируется освободить от 
налогообложения. 

На подготовку к соревнованиям в 2017 году выделено 142 млн. рублей 
(Паралимпийскому комитету России - 104,3 млн. рублей и всероссийским 
федерациям по спорту инвалидов - 37,7 млн. рублей). 



В настоящее время приняты согласованные решения о проведении в городе 
Ханты-Мансийске в марте 2018 года открытых Всероссийских спортивных 
соревнований по видам спорта, включенным в программу XII Паралимпийских 
зимних игр 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея). Утверждена Концепция 
подготовки и проведения указанных соревнований. 

Таким образом, осуществляется работа в рамках реализации ЕКП по 
проведению спортивных мероприятий, что позволит на должном уровне 
поддержать спортивное мастерство спортсменов-паралимпийцев входящих в 
состав сборной команды России и осуществляющих подготовку к XV летним 
Паралимпийских игр. 

Вопрос 2.Согласно исследованию Фонда «Общественное мнение» в 2016 
году одним из важных факторов здорового образа жизни является занятие 
спортом. Однако менее половины россиян, что составляет 48% от числа 
опрошенных, занимаются физической активностью. Остальные же россияне 
жалуются на нехватку времени. В связи с этим россияне стали стремительно 
набирать вес и эта тенденция усиливается. По данным, недавно опубликованным 
в СМИ, почти 20% россиян старше 15 лет уже в той или иной степени 
страдают ожирением из-за малых физических нагрузок и малоподвижного 
образа жизни. 

По Вашему мнению, является ли данный факт серьезной проблемой? Как 
Вы считаете, нужно ли пропагандировать физическую активность и здоровый 
образ жизни на государственном уровне в России? Если да, то какими 
способами? 

ОТВЕТ 

Считаю проблему, связанную с недостаточной физической активностью 
населения, особенно среди подрастающего поколения очень серьезной и уверен, 
что пропагандировать физическую активность и здоровый образ жизни среди 
граждан Российской Федерации необходимо на государственном уровне, а 
именно: 

1 .На федеральных и региональных телеканалах: 
увеличить долю эфирного времени посредством трансляций массовых 

физкультурных мероприятий и значимых международных спортивных 
соревнований, проводимых на территории Российской Федерации; 

обеспечить информационное сопровождение лучших физкультурно-
оздоровительных практик: массовые зарядки, комплексы производственной 



гимнастики, лечебно-профилактической физкультуры и других доступных для 
людей с различным уровнем спортивной подготовки физкультурно-
оздоровительных практик в рекреационных зонах и объектах спорта, с 
привлечением знаменитых российских спортсменов, послов ГТО, ветеранов 
спорта; 

обеспечить информационное сопровождение церемонии вручения золотых 
значков ГТО среди различных возрастных групп. 

2. Разработать комплексы производственной гимнастики с привлечением 
ведущих специалистов отрасли и организовать пиар-компанию по их 
продвижению среди экономически активного населения. 

3. Разработать и создать видео-контент на базе лучших практик регионов по 
продвижению Всероссийского физультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди граждан Российской Федерации с размещением его в 
электронных СМИ (федеральные и региональные телеканалы, социальные сети 
«ВКонтакте», «Инстаграм» и «Твиттер»); 

4. Создать на федеральном уровне спортивно-справочный сайт 
для удовлетворения физкультурно-спортивных информационных потребностей 
различных категорий граждан. 

5. Минспорту России совместно с Минкомсвязью России, Минобразования 
России разработать дополнительные меры по формированию навыков ведения 
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации. 

Вопрос 3. В 2023 году Россия претендует на проведение чемпионата мира 
по баскетболу. Пермский край намерен принять участие в качестве площадки 
для проведения групповых этапов чемпионата. Для повышения 
привлекательности региона планируется построить Универсальный дворец 
спорта. Для проведения групповых этапов Чемпионата мира по баскетболу 
необходимо строительство дворца спорта на 8000 - 10000 зрительских мест. 
Проект планируется реализовать на базе типовых проектов, реализованных в 
Краснодаре, Казани и Санкт-Петербурге. Ориентировочная стоимость 
строительства 1 500 ООО тыс. рублей. 

Готовы ли Вы поддержать данный проект? 

ОТВЕТ 

Выдвижение кандидатуры Российской Федерации на право проведения 
чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд 2023 года (далее -
чемпионат) согласовано Межведомственной комиссией по организации и 
проведению на территории Российской Федерации международных спортивных 
соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при Президенте 



Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 12 апреля 
2017 года. 

Российская Федерация Баскетбола подготовила заявку на групповой и 
финальный этап. В качестве мест проведения чемпионата предложены следующие 
города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Пермь. 

При формировании заявочной книги для проведения матчей чемпионата 
учитывались готовые спортивные сооружения. В г. Москве - Дворец спорта 
«Мегаспорт» (14 ООО зрителей), в г. Санкт-Петербурге - КСК «Сибур Арена» (7 
120 зрителей), в г. Казани - «Баскет-холл» (7 ООО зрителей), а также действующий 
в г. Перми УДС «Молот» им. В.Н. Лебедева, рассчитанный при проведении 
баскетбольных матчей на 7 ООО зрителей. 

Место проведения чемпионата будет определено на заседании 
Центрального совета Международной федерации баскетбола FIB А в декабре 2017 
года. 

Вопрос 4. Стало уже очевидным, что вопросы воспитания молодежи как 
патриотов своей страны, знающих историю и нацеленных на созидательную 
деятельность, нельзя пускать «на самотек». Причем заниматься этим 
воспитанием необходимо с раннего возраста. Одним из инструментов такой 
деятельности могли бы стать молодежные движения и (или) организации по 
аналогии с пионерией в СССР или скаутского движения в США. Какие действия и 
решения, на Ваш взгляд, необходимо принять для создания таких федеральных 
детских, подростковых и молодежных структур? Что делается в данном 
направлении федеральными органами исполнительной власти?». 

ОТВЕТ 

Сегодня на повестке дня стоит вопрос совершенствования государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей. 

Поэтому в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. №536 создана Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников». Для обеспечения ее взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 



21 апреля 2016 г. № 746-р создано Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский детско-юношеский центр». 

В 2016 году в 85 субъектах Российской Федерации были созданы 
региональные отделения организации, выбраны председатели и члены 
региональных советов, а также утверждены региональные координаторы центра. 

По состоянию на 2017 год в 85 субъектах Российской Федерации действуют 
274 опорных школы с наиболее развитыми условиями для реализации 
направлений деятельности организации и 1147 пилотных. Организация в школах 
представлена четырьмя направлениями: гражданская активность, личностное 
развитие, военно-патриотического направление, информационно-медийное 
направление. По каждому направлению созданы и ведут свою деятельность 
федеральные и региональные рабочие группы. 

Вопрос 5. В Рязани 13 мая 2017 года было проведено заседание 
Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской 
Федерации. В ходе заседания обсуждались темы, волнующие все российские 
регионы: 

- введение курортного сбора; 
- разработка новой программы, которая придет на смену Федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» 

Каковы основные ориентиры новой программы и, самое главное, в чем 
основные ее отличия от предыдущей? 

ОТВЕТ 

Мы убедились, что на сегодняшний день Программа является эффективным 
инструментом для развития туризма. Позволяет привлекать значительные 
частные инвестиции. Стимулирует деловую активность в регионах. 

Понимая важность туризма, Правительством принято решение о 
продолжении программы. 

В ней будет больше инструментов для привлечения инвестиций. Будут 
новые механизмы поддержки. Это - субсидии, гранты и другие механизмы. 

В программе будет шире использован принцип ГЧП, сохранен кластерный 
подход, включены перспективные проекты. 

Отбор проектов будет проводиться на основе комплексной оценки. Важен 
социально-экономический вклад в развитие региона и отрасли в целом. В число 
показателей эффективности войдут финансовые результаты, - объемы 
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поступлений в региональный и федеральный бюджеты, мультипликативный 
эффект и вклад в ВРП. 

Особое внимание будет уделено мониторингу и контролю за реализацией 
мероприятий капитального строительства, за объемами частных инвестиций. 
Важны вопросы оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований. 

Вопрос 6. Внутренний туризм привлекает все большее число россиян. 
Однако, темпы роста внутренних туристических потоков могли бы быть 
гораздо выше, если бы удалось решить целый ряд системных проблем. В 
частности, практически все туристы, путешествующие по России, отмечают 
высокие цены на турпродукты (по сравнению с зарубежными) при более низком 
качестве услуг. Как правило, такая ситуация является следствием низкой 
конкуренции и дефицита профессиональных кадров в отрасли (особенно в 
российской глубинке). 

Какие меры по поддержке развития отрасли (налоговые преференции, 
программы поддержки по развитию турбизнеса, создания в системе 
образования соответствующих направлений подготовки специалистов и пр.) 
принимаются Правительством Российской Федерации в настоящее время? Как 
Вы оцениваете эффективность и результативность этих мер? 

ОТВЕТ 

Действительно, цены на отдых внутри страны остаются высокими. Отдых за 
рубежом часто оказывается дешевле. При этом многие отмечают, что качество 
услуг не соответствует современным требованиям. Зачастую сервис не 
удовлетворяет туристов. 

Связано это с недостатком конкуренции в сфере перевозок и в гостиничном 
секторе. 

К тому же, отсутствие привлекательного событийного календаря не дает 
равномерную загрузку туристских объектов. Это и приводит к росту цен. 
Особенно это видно в праздничные дни, во время высокого летнего и зимнего 
сезонов, и в период проведения крупных всероссийских и международных 
мероприятий. 

Мы понимаем, что качество туристских услуг во многом зависит и от 
квалификации персонала. В туристской сфере работает более 1 млн. сотрудников. 
Однако более половины из них - это руководящий состав с высшим 
образованием. Во многих регионах наблюдается острая нехватка 
обслуживающего персонала и сотрудников среднего звена. 
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Система подготовки кадров для туристской отрасли должна быть приведена 
в соответствие с требованиями рынка. Более широкое должны внедряться 
программы дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации, курсы переподготовки. 

Необходимо актуализировать ряд нормативных документов -
квалификационный справочник, перечень профессий, образовательные 
стандарты. 

Понимая важность повышения уровня подготовки кадров, мы планируем 
внедрить единые методологические и образовательные подходы в туристском 
образовании. Сейчас Правительством прорабатывается вопрос о создании в 
стране единого профессионального методического, научного и образовательного 
центра в сфере туризма. 

Вопрос 7. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию от 03.12.2015 г. (№ 
Пр-2508 от 08.12.2015 г.) ведется реализация долгосрочного плана комплексного 
социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 704-р. 
"Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического 
развития г. Комсомольска-на-Амуре". 

Указанным Распоряжением предусмотрено строительство объекта 
"Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре". Срок 
строительства - 2016-2020 годы. 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 24.11.2015 
г. № ЮТ-П12-7928 запланировано создание Дворца единоборств в г. Хабаровске. 

Какова позиция Правительства Российской Федерации по вопросу 
выделения софинансирования указанных объектов из федерального бюджета, 
принимая во внимание важность их строительства? 

ОТВЕТ 

Строительство регионального центра развития спорта в г. Комсомольске-на-
Амуре оценивается в 6 млрд. рублей. Так же в соответсвии с поручением 
Правительства Российской Федерации запланировно строительство Дворца 
единоборств в г. Хабаровск. Сметная стоимость его строительства составляет 
около 900 млн. рублей. 

Вместе с тем, в настоящее время ведется дополнительная проработка этого 
вопроса, в связи с тем, что кроме проблемы финансирования строительства этих 
весьма дорогостоящих объектов, есть еще вопрос последующих 
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эксплуатационных расходов. Содержание этих объектов будет требовать 
впоследствии не менее 500 млн. рублей ежегодно. Учитывая население г. 
Комсомольск-на-Амуре и возможности местного бюджета, очевидно, что вопрос 
экономической эффективности строительства подобных объектов не проработан 
на местном уровне. 

В связи с чем, пока еще не начато строительство этих объектов, 
рассматриваются альтернативные варианты обеспечения потребностей населения 
в занятиях физической культурой и спортом в виде отдельных объектов спорта, а 
именно типовых физкультурно-спортивных комплексов с бассейном и 
универсальным залом. 

Решение будет принято на Правительственной комиссии по бюджетным 
проектировкам в зависимости от возможностей федерального бюджета. 

Вопрос 8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 г. № 30 утверждена федеральная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", 
которой предусмотрено предоставление консолидированной субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование региональных государственных программ, в том числе, на 
строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой 
доступности, стоимостью строительства каждого не более 100 млн. рублей. 

Строительство малобюджетных объектов спорта должно быть 
осуществлено по проектам, рекомендованным Министерством спорта 
Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в Реестр 
типовой проектной документации. 

Стоимость строительства объектов в районах Крайнего Севера будет 
выше, чем стоимость строительства объектов в областях средней полосы 
России. В сложных природно-климатических условиях: при строительстве 
объектов приходится сталкиваться с трудностями, которые могут вносить 
значительные коррективы при проектировании и строительстве зданий и 
сооружений. Неблагоприятные местные условия влияют на технологические 
процессы при строительстве, снижают производительность труда, 
увеличивают трудоемкость и сроки строительства. 

Рассматривается ли возможность увеличения сметной стоимости 
строительства спортивных объектов в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, строительство которых 
осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"? 



ОТВЕТ 

В настоящее время разработан проект изменений федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020годы», касающихся предельной стоимости строительства 
физкультурно-спортивных объектов, включаемых в программу. Так предлагается 
увеличить предельную стоимость объектов шаговой доступности до 200,0 млн. 
рублей. Указанные изменения проходят согласование в заинтересованных 
федеральных органах исполнительной власти. 

Вопрос 9. Планируется ли принятие специальной федеральной программы 
по строительству крытых хоккейных кортов (ледовых арен)? 

Стоимость таких кортов составляет более 300 млн. рублей, что является 
непосильной суммой для субъекта. 

ОТВЕТ 

Во исполнение указания Президента Российской Федерации В.В.Путина о 
развитии отечественного хоккея, подготовки национальной сборной к 
Олимпийским играм разработана Концепция подпрограммы «Развитие хоккея в 
Российской Федерации на 2019-2021 годы» федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы", которая в настоящее время проходит согласование в заинтересованных 
федеральных органах исполнительной власти. При этом устанавливать 
ограничение на предельную стоимость строительства не планируется, но объекты 
предполагается строить только по типовым проектам. Общий объем 
финансирования подпрограммы предварительно составит 29245 млн. рублей, из 
которых за счет средств федерального бюджета необходимо выделить 15770 млн. 
рублей. 

В настоящее время этот объем финансирования превышает возможности 
федерального бюджета. Ожидается, что вопрос с программными мероприятиями 
по развитию хоккея будет решаться в следующих бюджетных циклах. 

В тоже время, в настоящее время разработана корректировка федеральной 
целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы", которой предусмотрено увеличение предельной 
стоимости строительства объектов спорта, на которые могут направляться 
субсидии федерального бюджета. Вместо 100 млн. рублей предельная стоимость 
строительства будет повышена до 200 млн. рублей. В эти цены уже вписываются 
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типовые физкультурно-оздоровительные комплексы, имеющие в своем составе 
корты с искусственным льдом. 

Вопрос 10. В рамках модернизации системы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации предусмотрен переход учреждений спортивной 
направленности детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) в организации 
нового типа - спортивные школы (СШ) с одновременным переходом на 
реализацию программ спортивной подготовки. 

По инициативе Министерства спорта Российской Федерации агентством 
по спорту Архангельской области в ноябре-декабре 2016 года проведен 
мониторинг состояния муниципальных спортивных школ области, по 
результатам которого выяснилось, что из 26 муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ о намерении перехода на реализацию программ спортивной 
подготовки заявило только одно учреждение - Устьянская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

Главной причиной, по которой муниципальные образования Архангельской 
области не планируют переход ДЮСШ в организации нового типа, указывается 
отсутствие необходимого финансирования для увеличения заработной платы 
работникам учреждения, выполнения нормативов по количеству тренировочных 
мероприятий, по обеспечению необходимым спортивным инвентарем и 
оборудованием, по обеспечению участия в соревнованиях. 

Рассматривается ли возможность принятия федеральной программы 
(подпрограммы) развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации в 
целях поддержки детско-юношеских спортивных школ? 

ОТВЕТ 

В Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (далее - ФЦП) в рамках 
государственной поддержки подготовки спортивного резерва предусмотрены 2 
вида субсидий: 

на развитие базовых видов спорта; 
на материально-техническое оснащение спортивных школ. 
С 2011 года организациям спортивной подготовки на развитие базовых 

видов спорта Минспортом России выделено 2,9 миллиарда рублей. 
С 2011 года для оказания адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским 
видам спорта из федерального бюджета, предоставляется субсидия субъектам 
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Российской Федерации. Всего выделено 2,9 млрд. рублей. Так, в 2016 году 
субсидия субъектам Российской Федерации предоставлена в объеме 591 млн. 
рублей, в 2017 году - 555 млн. рублей, в 2018 году планируется выделить 573 млн. 
рублей. 

С 2016 года специализированным детско-юношеским спортивным школам 
олимпийского резерва и училищам олимпийского резерва выделяется субсидия на 
закупку спортивного оборудования. В 2016 году выделено 505 млн. рублей, в 
2017-2018 годах размер субсидии останется без изменений. 

В целях поддержки деятельности специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва НБО «Фонд поддержки олимпийцев 
России» в 2009-2016 гг. выделил более 1,5 миллиардов рублей. 

По итогам последнего заседания Фонда поддержки олимпийцев, программа 
поддержки спортивных школ прекращает свое действие. В связи с чем Минспорту 
России поручено предусмотреть деньги на поддержку школ из федерального 
бюджета. По данному поручению при формировании бюджета на 2018 год, 
Минспорт России запланировал дополнительные 250 млн. рублей, на поддержку 
субъектов Российской Федерации, в рамках программы адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по базовым 
олимпийским и паралимпийским видам спорта. 

Вопрос 11. В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" на территории субъекта Российской Федерации соответствующий 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязан 
аккредитовать по одному виду спорта только одну федерацию. 

Вместе с тем, сложившаяся практика показывает, что федерации не 
всегда способны в полной мере и качественно выполнять возложенные на них 
обязанности, реализовывать имеющиеся у них права. 

Данная ситуация приводит к тому, что развитие тех или иных видов 
спорта на территории субъекта Российской Федерации фактически ставится в 
зависимость от наличия федерации и ее работоспособности, что влечет за 
собой ограничение прав отдельных субъектов физической культуры и спорта на 
присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 
судей, негативно сказывается на развитии отдельных видов спорта в субъекте 
Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах органам исполнительной власти, 
заинтересованным в наличии тех или иных федераций на территории субъекта 
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Российской Федерации, ничего не остается, как страховать их в исполнении 
своих обязанностей, а иногда и брать эти обязанности на себя. 

Планируется ли Правительством Российской Федерации внесение 
изменений в Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" с целью закрепления полномочий по 
обеспечению развития видов спорта в субъекте Российской Федерации за 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации? 

Будет ли дополнен перечень полномочий субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта полномочием по утверждению программ 
развития соответствующих видов спорта в субъекте Российской Федерации 
(например, по аналогии с полномочиями федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта по утверждению программ 
развития видов спорта в Российской Федерации)? 

ОТВЕТ 

Субъект Российской Федерации имеет право реализовывать мероприятия по 
развитию любых видов спорта. Региональные органы исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта в рамках программ развития видов спорта 
могут формировать соответсвующие подпрограммы. 

Таким образом, считаем, что орган исполнительной власти обладает 
достаточными полномочиями для реализации государственной политики в 
области спорта, при взаимодействии с региональными федерациями. 

В настоящее время на территории Российской Федерации развиваются и 
включены во Всероссийский реестр видов спорта 142 вида спорта (включающих 
более 4500 спортивных дисциплин), по которым могут быть аккредитованы 
региональные федерации. 

Вместе с тем, в случае, когда в субъекте не созданы региональные 
федерации по соответствующим видам спорта, то развитие видов спорта 
осуществляется через государственные программы субъектов Российской 
Федерации, направленные на цели развития физической культуры и спорта. 

Вопрос 12. В настоящее время отчётливо виден дефицит 
высококвалифицированных кадров в сфере промышленного производства. 
Отсутствие единых стандартов поддержки выпускников учебных заведений и 
молодых специалистов не позволяет массово пропагандировать престижность 
работы на российских предприятиях. Одновременно с этим международные 
компании активно используют методику вовлечения одаренных студентов через 
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систему конкурсов, предоставления грантов зарубежных и зарубежных 
стажировок. Тем самым, не вкладывая средства в обучение, они на основе 
финансовой мотивации и профессиональной агрессивной политики рекрутинга 
попросту вымывают из российской экономики наиболее талантливых и 
перспективных выпускников вузов. 

Как видит данную ситуацию Правительство Российской Федерации? 
Какие меры необходимо принять Правительству Российской Федерации, чтобы 
стартовые условия для молодых специалистов и выпускников были 
конкурентоспособными с международными программами? 

ОТВЕТ 
На протяжении последних 10 лет в России последовательно увеличивается 

интерес к профессиональному образованию. Если в первой половине нулевых 
годов траекторию «11-й класс - вуз» выбирало около 66% школьников, то сегодня 
около 44% молодёжи идёт получать профессии после школы. Исключительно 
важно, что почти 60% из них трудоустраиваются по специальности. 

В регионах созданы 186 ресурсных центров; 138 многопрофильных 
региональных (территориальных) колледжей, ведущих подготовку кадров для 
муниципальных образований, субъектов малого и среднего бизнеса; 135 
отраслевых (высокотехнологичных) центров профессионального образования для 
приоритетных отраслей экономики; сформировано 115 территориально-
отраслевых экономических (образовательных) кластеров; в учебный процесс 
внедрено 8 040 единиц современного оборудования; создано 8 615 новых 
ученических мест. В 150 городах и населённых пунктах 74 субъектов Российской 
Федерации созданы и действуют 262 многофункциональных центра прикладных 
квалификаций. Их особенность: практико-ориентированные образовательные 
программы подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе на основе 
профессиональных стандартов и «подстройки» под требования конкретного 
заказчика (работодателя), опора на современные технологии обучения, высокий 
уровень подготовки преподавательских кадров. 

Особое внимание уделяется развитию инженерно-технического 
образования, усилился прикладной характер подготовки инженерных кадров, 
обучение «встраивается» в процессы технологического развития предприятий. 

В 2012 году Российская Федерация вступила в международную 
организацию WorldSkills International, миссией которой является повышение 
статуса профессионального образования и развитие стандартов 
профессиональной подготовки молодёжи, внедрение инновационных процессов в 
области профессионального образования. 
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В России порядка 60 субъектов Российской Федерации выразили готовность 
участвовать в конкурсах профессионального мастерства в рамках 
WorldSkills Russia, 39 из них уже приняли участие во Втором Национальном 
чемпионате WorldSkills Russia в Казани в мае 2014 года. 

Продолжается внедрение новых принципов распределения контрольных 
цифр приема граждан с учетом потребности регионов и отраслей в подготовке 
кадров. 

Минобрнауки России совместно с Международной ассоциацией 
корпоративного образования (далее - МАКО) проводятся всероссийские 
конкурсы лучших практик работодателей по работе с детьми, молодёжью и 
кадровым резервом, направленные на создание позитивного имиджа отраслей и 
профессий, воспитание нового поколения граждан, обладающего необходимыми 
профессиональными и социальными компетенциями, формирование 
инновационных методов взаимодействия органов государственной власти, 
организаций и общественных объединений в сфере поддержки детей и молодёжи. 
Участниками первого конкурса стали 49 компаний, действующих на территории 
Российской Федерации. 

На основе качественного анализа мер (мероприятий) и количественного 
анализа по странам и программам трудоустройства молодёжи, можно сделать 
следующие основные выводы, а именно: 

1. Обучение и подготовка являются доминирующей мерой (мероприятием) в 
программах трудоустройства молодёжи. 

2. Программы по интеграции молодых людей в рынок труда в 
развивающихся странах мира ориентированы на молодёжь с низким уровнем 
доходов или плохо образованную. 

3. Информация о мероприятиях по занятости молодёжи лучше освещена в 
промышленно развитых странах мира. 

4. В целом степень социально-экономической эффективности мер 
(мероприятий) по обеспечению занятости молодёжи оценивается как слабая, при 
этом данные меры более успешны в развивающихся странах и в странах с 
переходной экономикой, чем в промышленно развитых странах. 

Вопрос 13. В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации внесен законопроект №169585-7 «О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (о курортном сборе). 

Как Вы относитесь к данной инициативе? Считаете ли Вы введение 
курортного сбора в настоящий момент своевременным? 
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ОТВЕТ 

Хочу поблагодарить депутатов за активное участие в обсуждении 
законопроекта и внесенные поправки ко второму чтению. Внося этот 
законопроект в Государственную Думу, Правительство исходило из того, что он 
предоставит регионам право самостоятельно устанавливать размер «курортного 
сбора». И по результатам эксперимента принять соответствующее решение 

Вопрос 14. В ходе визита в Красноярский край 01.03.2017 г. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин дал поручение, в том числе и Правительству 
Российской Федерации, рассмотреть вопрос о проведении железнодорожной 
ветки к международному аэропорту "Емелъяново". В настоящее время 
подготовлен проект данной железнодорожной ветки. 

Есть ли возможность включения данной железнодорожной ветки в список 
объектов строительства Всемирных студенческих зимних игр в Красноярском 
крае в 2019 году, финансируемых из федерального бюджета? 

ОТВЕТ 

Программой подготовки к проведению Универсиады-2019 финансирование 
данной железнодорожной ветки не предусматривается. В тоже время, 
Президент Российской Федерации В.В.Путин во время своего визита в 
Красноярск в марте поручил Правительству Российской Федерации совместно с 
Правительством Красноярского края и ОАО "РЖД" рассмотреть вопрос о 
целесообразности строительства железнодорожной ветки к международному 
аэропорту "Емельяново". 

В настоящее время определяются основные параметры реализации проекта: 
уточненный пассажиропоток в аэропорт "Емельяново" на перспективу до 2025 
года, параметры выбытия из эксплуатации моторвагонного подвижного состава, 
стоимость услуг перевозки при реализации проекта с учетом субсидирования 
потерь в доходах перевозчика из регионального бюджета и показателей спроса, 
влияние реализации проекта на провозные (пропускные) способности 
Транссибирской железнодорожной магистрали. 

При этом бюджетными проектировками на 2018 год Минспорту России 
увеличение объемов финансирования на подготовку к проведению Универсиады-
2019 не планируется. Соответственно финансирование строительства этой 
железнодорожной ветки за счет программы подготовки к Универсиаде-2019 
осуществлено быть не может. 
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Вопрос 15. В настоящее время по различным оценкам, до 80-90% 
туристического потока из регионов Российской Федерации в Республику Крым 
формируется жителями Европейской части нашей страны. 

Будут ли в ближайшие годы предприняты меры государственной 
поддержки (расширение числа субсидированных авиарейсов, льготные путевки) 
для расширения числа посещающих туристические объекты Республики Крым 
жителям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов? 

ОТВЕТ 

Хочу напомнить, что субсидирование внутренних авиаперевозок начато в 
2009 году. Этот вид государственной поддержки позволяет многим гражданам 
нашей страны дешевле и быстрее добираться до места отдыха. В первую очередь 
субсидии распространяются на перелеты из Дальнего Востока и Сибири - в 
Центральную часть России, Краснодарский край, Калининград, а с 2014 года и 
Крым. 

Помимо субсидий, для определенных категорий граждан (до 23 лет, 
женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) применяются льготные тарифы. 
Авиакомпания «Аэрофлот», например, в июне этого года предоставила 28 тыс. 
льготных билетов по крымскому направлению. 

Кроме того, в ближайшее время Правительство планирует выделять 
субсидии и туристским фирмам, организующим поездки внутри страны. Так, на 
2018 год нами заявлено 2,0 млрд. рублей на указанные цели. Часть этих средств 
мы планируем направить и на турпакеты для туристов из удаленных регионов в 
Республику Крым. Это также позволит удешевить стоимость путевок и 
увеличить туристский поток на данном направлении. 

Вопрос 16. В 2016 году состав Олимпийской сборной Российской Федерации 
был сокращен, из-за чего большинство олимпийцев были вынуждены пропустить 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 

По Вашей оценке существуют ли риски повтора данной ситуации с 
допуском к Олимпиаде - 2018 в Южной Корее? 

ОТВЕТ 
В настоящее время Российская Федерация ведет активную работу, 

направленную на повышение имиджа российского спорта и улучшение ситуации 
в антидопинговой сфере. 
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27 июня В АДА проинформировало нас о том, что РУС АДА может 
приступить к планированию тестирований и сбору допинг-проб под 
наблюдением экспертов ВАДА и ЮКАД. 

Это очень важный шаг на пути восстановления статуса агентства, 
соответствующего кодексу ВАДА. Передача Российскому антидопинговому 
агентству этих полномочий говорит о доверии к мерам, предпринимаемым 
Россией в части реализации антидопинговой политики. 

Вопрос 17. В текущем году Министерство спорта Российской Федерации 
изменило порядок проведения Спартакиады учащихся России, Всероссийских 
соревнований по футболу "Кожаный мяч", Всероссийских соревнований по 
хоккею "Золотая шайба" таким образом, что отборочные соревнования в 
федеральных округах не проводятся. Между тем, эти соревнования вызывали 
большой интерес у молодежи, стимулировали развитие спорта в регионах. 
Проведение отборочных соревнований в федеральных округах необходимо 
возобновить. 

Планируется ли возобновить проведение соревнований с отборочными 
соревнованиями в федеральных округах? 

ОТВЕТ 

В целях поднятия престижа соревнований, увеличения количества команд, 
участвующих в финальных этапах, расширения информационного освещения, 
оптимизации региональных расходов, в 2016 году Минспортом России проведены 
единые финальные соревнования «Золотая шайба» с участием победителей 
региональных соревнований в субъектах, а в 2017 году - «Кожаный мяч». 
Проведение данных соревнований в новом формате позволило сыграть в финале 
«Золотой шайбы» 180 командам (по системе с финальными округами - 36), 
«Кожаного мяча» 240 командам (по системе с федеральными округами - 36). 

Проведение соревнований в предложенном формате дает возможность 
юным футболистам и хоккеистам из всех уголков нашей страны принять участие 
в масштабных детских соревнованиях, обеспеченных широким освещением 
федеральными средствами массовой информации. 

Аналогичная ситуация с переформатированием Спартакиады учащихся 
России. 

В этой связи возвращение к проведению соревнований в старом формате в 
настоящее время не планируется. 
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Вопрос 18. В соответствии с частью 6.2 статьи 9 Федерального закона 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" к полномочиям органов местного самоуправлении относится 
развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд муниципальных образований участие в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации. 

Однако утверждение порядка формирования спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов, осуществление их обеспечения 
относится к правам органов местного самоуправления в области физической 
культуры и спорта (в соответствии с частью 1 статьи 9.1 Федерального закона 
от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации"), а не к их обязанностям. 

В Российской Федерации более 90% муниципальных районов и городских 
округов - дотационные. В связи с этим финансирование из муниципальных 
бюджетов и содержание спортивных команд по различным видам спорта, а 
также их командирование для участия в соревнованиях краевого и областного 
уровней не представляется возможным. 

Как Вы видите разрешение этой проблемы? 

ОТВЕТ 

В настоящее время полномочий органов местного самоуправления в 
области физической культуры и спорта для реализации возложенных на них 
обязательств по формированию спортивных сборных команд и их обеспечению 
достаточно. Все они отражены в Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также в 
нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Представляется, что решение данного вопроса, находится в сфере 
законодательства конкретного субъекта Российской Федерации, путем 
финансирования обязательств через государственные программы субъектов 
Российской Федерации, направленные на цели развития физической культуры и 
спорта. 

Вопрос 19. В Псковской области и школьники, и взрослые активно 
участвуют в сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне". 
Повышение мотивации сделает сдачу ПО еще более массовой. 
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Решается ли Министерством спорта Российской Федерации вопрос о 
закреплении федеральными нормативно-правовыми актами мер по повышению 
мотивации взрослого населения к выполнению нормативов комплекса "ГТО"? 

ОТВЕТ 

С 1 сентября 2014 года в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации идет поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2017 году реализуется третий этап внедрения комплекса ГТО среди всех 
категорий населения во всех субъектах Российской Федерации. 

В регионах работают около 2,5 тысячи Центров тестирования, где все 
желающие (от 6 лет до 70 и старше) на добровольной основе могут выполнять 
нормативы комплекса ГТО. 

В настоящее время создана нормативно-правовая база, включающая 49 
нормативных актов, в том числе по стимулированию населения к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

Внесены изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков, в числе которых утверждены мероприятия по 
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в 
трудовых коллективах. 

Утверждены методические рекомендации для работодателей по 
организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц 
осуществляющих трудовую деятельность. 

Рекомендации ориентируют работодателей на организацию процесса 
подготовки трудовых коллективов к выполнению нормативов испытаний 
комплекса ГТО и призваны содействовать его внедрению среди взрослого 
населения Российской Федерации. 

В рамках реализации Комплекса мер по стимулированию населения к 
выполнению нормативов комплекса ГТО Минспортом России во взаимодействии 
с Минобрнауки России, Минздравом России и Минтрудом России в 2015-2020 гг. 
выстраивается система проведения многоуровневых Фестивалей комплекса ГТО 
от муниципальных, до региональных и всероссийских этапов, в которых с 2016 
года принимают участие категории граждан до 30 лет. 

С 2018 года начнется проведение Всероссийских фестивалей ГТО среди 
трудовых коллективов (7-9 возрастные ступени). Для населения в возрасте 60 лет 
и старше проведение Фестивалей ГТО в 2019-2020 гг. также рассматривается при 
непосредственном участии Минтруда России. 

Внастоящее время на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировано 6,1 млн. человек. 
Приступило к выполнению испытаний комплекса ГТО 2,07 млн. человек, из 
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которых выполнили нормативы на знак отличия комплекса ГТО 856 тыс. человек, 
в том числе золотой знак получили - 241,9 тыс. человек, серебряный - 350,6 тыс. 
человек, бронзовый - 263,6 тыс. человек. 

Вопрос 20. Дети в регионах хотят заниматься спортом, в том числе и 
профессиональным, не меньше, чем в Москве. К сожалению, разница в бюджетах 
серьезно влияет на уровень подготовки. 

Решается ли вопрос с Министерством финансов Российской Федерации о 
финансовом обеспечении регионов, необходимом для выполнения требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта? 

ОТВЕТ 

В соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» к полномочиям субъектов Российской Федерации относится развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации; 

Спортивная подготовка в регионах осуществляется за счет средств, 
предусмотренных государственными программами «Развитие физической 
культуры и спорта в субъекте Российской Федерации (или муниципального 
образования». 

Вместе с тем, для оказания адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским 
видам спорта из федерального бюджета, предоставляется субсидия субъектам 
Российской Федерации. Всего было выделено 2,9 миллиарда рублей. Так, в 2016 
году субсидия субъектам Российской Федерации была предоставлена в объеме 
591 млн. рублей, в 2017 году - 555 млн. рублей, в 2018 году планируется выделить 
573 млн. рублей. 

С 2016 года специализированным детско-юношеским спортивным школам 
олимпийского резерва выделяется субсидия на закупку спортивного 
оборудования. В 2016 году было выделено 505 млн. рублей, в 2017-2018 годах 
размер субсидии останется без изменений. 

В целях поддержки деятельности специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва НБО «Фонд поддержки олимпийцев 
России» с 2009 года осуществляет выделение грантов. Общая сумма средств, 
направленная на поддержку СДЮСШОР в 2009-2016 гг., составила более 1,5 
миллиардов рублей. 

Перечень поручений Президента Российской Федерации, данный по итогам 
заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 23 
мая 2017 года, содержит поручение Правительству Российской Федерации об 
утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в Российской 
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Федерации до 2025 года, предусмотрев в том числе утверждение плана 
мероприятий по реализации Концепции и его финансовое обеспечение. 

В числе прочих, перечень содержит поручение предусмотреть в рамках 
существующих правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для финансовой поддержки 
организаций спортивной подготовки использование предоставляемых на 
софинансирование государственного задания средств на подготовку спортивного 
резерва в субъектах Российской Федерации (п.п. «д», п. 1). 

При этом, правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации проходят согласование в Минфине 
России. 

Вопрос 21. Одним из важнейших элементов привлечения населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом является наличие 
спортивной инфраструктуры, и если в городах вопрос спортивной 
инфраструктуры постепенно решается (ремонтируются имеющиеся объекты, 
строятся новые), то в сельской местности эта проблема, за редким 
исключением, не решается. Последние годы в сельских поселениях Тверской 
области ежегодно за счет средств областного и местного бюджетов 
устанавливается около 10 спортивных площадок с искусственным покрытием, 
однако решить проблему только за счет средств региональных и муниципальных 
бюджетов не получается. 

Возможно ли в федеральной целевой программе "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 г. № 
30, предусмотреть выделение субсидий регионам на строительство 
малобюджетных спортивных объектов в сельской местности (спортивные 
площадки и спортивные залы)? 

ОТВЕТ 

Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы» предусмотрено предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование государственных программ субъектов Российской 
Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта, в том 
числе на строительство малобюджетных объектов спорта. 

Вопросы включения объектов капитального строительства в указанные 
государственные программы (в том числе малобюджетных спортивных объектов 
в сельской местности и дворовых спортивных площадок) решаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта самостоятельно, исходя из экономического развития региона, с 
учетом решения первоочередных региональных проблем и стратегических 
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приоритетов в целом и с учетом необходимости развития спортивной 
инфраструктуры в регионе. 

Таким образом, возможность строительства малобюджетных объектов 
спорта в сельской местности и дворовых спортивных площадок программой 
предусмотрена. 

За период 2016-2017 годы в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» (далее - Программа) в сельской местности профинансировано 
строительство 23 спортивных объектов. 

В Центральном федеральном округе - 11 объектов. Так, например, в 2017 
году в рамках Программы на территории Белгородской области осуществляется 
реализация мероприятий по строительству 7 спортивных площадок в селах 
Лубяное, Новоречье, Кочегуры, Большое, Огибное, Андреевка, Волоконовка. 
Ведется строительство в Воронежской, (Воробьевский р-н), Липецкой (с. Доброе) 
и Ярославской областях (д. Демино). 

В Северо-Кавказском федеральном округе в Республике Ингушетия и 
Чеченской Республике в с. Сагопшти иве. Знаменское ведется строительство 
ФОКов; в Карачаево-Черкесской Республике в а. Малый Зеленчук в 2016г. 
построен ФОК с залом 36x18м и открытой универсальной площадкой. 

В ДФО - в сельской местности строится 2 объекта. В Республике Саха 
(Якутия) (с. Амга и Верхневилюйск) в 2016-2017 годах ведется строительство 2 
залов. В Магаданской области в настоящее время ведется строительство ФОКа с 
плавательным бассейном. 

В Сибирском федеральном округе в 2016-2017 гг. в Республике Хакасия 
(п. Вершина Теи) ведется строительство регионального центра спортивной 
подготовки, в Республике Бурятия (с. Кижинга) - универсального спортивного 
комплекса. 

В Южном федеральном округе в Волгоградской области (ст. Алексеевская, 
пос. Краснооктябрьский) в настоящее время ведется строительство 2 
многофункциональных игровых площадок, а в Республике Адыгея 
(а. Тахтамукай) - спортивного комплекса. 

В Северо-Западном федеральном округе в Республике Карелия в 
Прионержском муниципальном районе ведется реконструкция универсальной 
загородной учебно-тренировочной базы. 

Вопрос 22. В 2018 году заканчивается реализация Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)», утвержденной постановлением правительства Российской 
Федерации от 02.08.2011 г. №644. Программа показала свою своевременность и 
эффективность 

Есть ли в планах Правительства российской Федерации разработка новой 
государственной программы поддержки внутреннего туризма на 2019 и 
последующие годы. 



23 

ОТВЕТ (дан в ответе на Вопрос 5) 

Вопрос 23. С каждым годом внутренний туризм в нашей стране растет, -
это мы видим из публичных отчётов (07.2016 — заявление главы Ростуризма 
Олега Сафонова на совещании Президента России Владимира Путина с членами 
Правительства; интервью порталу «Интерфакс-Туризм» Александра Сирченко 
от 31.10.2016 г.; опубликование агентством «ТурСтат» 17.01.2017 рейтинга 
туризма в России в 2016 г.). Например, в Московской области за последние 2-3 
года количество туристов, российских и не только, заметно увеличилось. Тем не 
менее, туристическая инфраструктура безнадёжно отстаёт, так как до 
недавнего времени вложения в неё были минимальны. 

Например, в городе Сергиев Посад 1,7 млн. туристов (по официальной 
статистике туризма России в 2016 году, опубликованной агентством 
«ТурСтат» 17.01.2017г.) посетивших город за прошлый год, находились в 
некомфортных условиях для отдыха. 

Возможно ли сделать отдельную программу (подпрограмму) развития 
«Золотого кольца России»? 

ОТВЕТ 

В этом году туристическому маршруту «Золотое кольцо России» - 50 лет. 
Это - известный и популярный во всем мире маршрут. Регионы, входящие в него, 
активно принимают участие в федеральной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». В 
программу вошли туристско-рекреационные кластеры Ярославской, Калужской, 
Ивановской, Костромской и Московской областей. Два кластера - «Сергиев 
Посад - врата золотого кольца» (Московская область) и «Золотое кольцо» 
(Ярославская область) непосредственно связаны с указанным маршрутом. Общий 
объем финансирования по этим кластерам составляет более 12 млрд. рублей. 

Мероприятия по дальнейшему развитию туристской инфраструктуры 
«Золотого кольца России» могут быть включены и в новую федеральную 
программу развития туризма при соблюдении всех требований. 

Вопрос 24. Какие спортивные арены уже введены и будут введены в 
ближайшее время в нашей стране в рамках подготовки Российской Федерации к 
Чемпионату мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 
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15 июля 2018 года в России? Удастся ли до начала чемпионата провести на них 
тестовые матчи? 

ОТВЕТ 

При проведении чемпионата мира по футболу 2018 года будет 
задействовано 12 стадионов из 11 городов: Москва (Спартак, Лужники), Санкт-
Петербург, Сочи, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград 

В настоящее время пять стадионов завершены строительством и введены в 
эксплуатацию. (Стадионы в Москве (Спартак, Лужники), Центральный стадион в 
г. Сочи, стадион на Крестовском острове в г. Санкт-Петербург и стадион «Казань-
арена») 

Строительство семи стадионов в городах Волгоград, Нижний Новгород, 
Самара, Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград завершается в 
конце 2017 года -1 квартал 2018 года. 

Вопрос 25. Известно, что Россия в качестве туристического направления в 
большей степени привлекает туристов старшего поколения. 

Планируется ли какие-то программы или инициативы по привлечению 
молодежных иностранных туристов? 

ОТВЕТ 
В последние годы, с развитием событийного туризма и проведением 

международных мероприятий мирового масштаба (спортивные соревнования, -
Олимпийские Игры 2014, Универсиада, Кубок конфедераций, Чемпионат мира по 
футболу 2018 и др.), Россию стали чаще посещать молодые туристы. 

Большой вклад в привлечение зарубежной молодежи в нашу страну призван 
внести XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в 
октябре в Москве и Сочи. 

Мероприятие позволит открыть Россию для молодежи более чем из 120 
стран, дать им полную информацию об экономическом и социальном развитии, 
что безусловно будет способствовать росту интереса к поездкам по стране для 
молодежной аудитории. 

Вопрос 26. Начиная с 2015 года в ряде регионов, особенно с низкой 
бюджетной обеспеченностью, из-за отсутствия средств возникли проблемы с 
завершением строительства и вводом в эксплуатацию спортивных объектов, 
строящихся в рамках Федеральных целевых программ. 

Какие меры помощи регионам предусмотрены, чтобы в кратчайшие сроки 
ввести в эксплуатацию недостроенные спортивные объекты? 
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ОТВЕТ 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» построено 710 
объектов массового спорта. 

Однако в настоящее время еще остаются невведенными в эксплуатацию 7 
спортивных объектов софинансирование строительства которых осуществлялось 
в рамках этой программы: 

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в г. Родники 
Ивановской области - требуется на завершение 100,0 млн. рублей 

2. Дворец игровых видов спорта в г.Иваново - требуется на завершение 
846,4 млн. рублей млн. рублей 

3. Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном в г.Дорогобуж, ул.Чистякова, Смоленская область - требуется на 
завершение 90,0 млн. рублей 

4. Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном, г.Краснокаменск, Забайкальский край - требуется на завершение 180,0 
млн.рублей 

5. Спорткомплекс в ЗАТО пос.Углегорск - требуется на завершение 74,4 
млн. рублей 

6. Универсальный зал в г.Саранск - требуется на завершение 1 426 
180,00 тыс. рублей ( в том числе из федерального бюджета - 580,0 млн. рублей) 

7. Строительство и оснащение крытого футбольного манежа в г.Саранск 
- требуется на завершение 460,1 ( в том числе из федерального бюджета 200,0 
млн.рублей) 

В рамках формирования проекта федерального бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов Минспорт России направил в 
Минэкономразвития России предложение по выделению дополнительных 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета на завершение строительства 
3 спортивных объектов (2 объекта в Республике Мордовия и Дворец игровых 
видов спорта в г.Иваново). 

Окончательное решение о выделении бюджетных ассигнований будет 
принято Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

Вопрос 27. На заседании Совета по развитию физической культуры и 
спорта 23.05.2017 г. в г. Краснодаре Президент Российской Федерации В.В. 
Путин озвучил тему по приведению к единообразию наименований спортивных 
школ. В связи с недавним реформированием отрасли физической культуры и 
спорта в части перехода на программы спортивной подготовки и 
переименованием ДЮСШ и СДЮСШОР (специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва) в СШ и СШОР возникает вопрос - являются ли 
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данные переименования именно теми, о которых говорил Президент Российской 
Федерации или же ожидается новое переименование? Если это так, то в какие 
сроки будет решен данный вопрос и какое из названий может быть выбрано в 
качестве универсального? 

ОТВЕТ 

Исторически сложилось, что в сфере физической культуры и спорта 
действуют различные организации, как по основному виду деятельности, так и по 
ведомственной подчиненности, но решающие общие задачи воспитания 
здорового подрастающего поколения, которое должно разделять ценности 
активного образа жизни и физической культуры. Различия организаций 
учитывают потребности регионов в характере предоставляемых услуг для 
населения, а также особенности и географию развития соответствующих видов 
спорта. 

В настоящее время в Российской Федерации (по данным федерального 
статистического наблюдения по форме № 5-ФК за 2016 год) осуществляют 
подготовку спортивного резерва 979 специализированных спортивных школ 
олимпийского резерва, из них 958 находятся в ведомственном подчинении 
органов управления в сфере физической культуры и спорта, при этом 741 
являются организациями дополнительного образования. 

Также подготовку спортивного резерва осуществляют 3592 спортивные 
школы, из которых 1796 школ находятся в ведомственном подчинении органов 
управления в сфере физической культуры и спорта, 1715 школ - в ведомственном 
подчинении органов управления в сфере образования, 81 школа - в другой 
ведомственной подчиненности, при этом 3365 являются организациями 
дополнительного образования. 

Реализация программ спортивной подготовки, в отличие от дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, 
направлена в первую очередь на подготовку лиц проявивших свою одаренность в 
избранном виде спорта и имеет целью пополнение резерва спортивных сборных 
команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В рамках Совета при Президенте по развитию физической культуры и 
спота, прошедшего в мае этого года дано поручение об утверждении Концепции 
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, 
предусмотрев в ней, в том числе определение организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, их статуса и наименований. 

Вопрос 28. В рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.01.2006 г. № 7 в результате строительства спортивных объектов 
значительно улучшилась обеспеченность населения спортивными сооружениями, 
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а также увеличилось количество населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

В рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 г. № 30 ведется строительство малобюджетных физкулътурно-
спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства и 
реконструкции каждого из которых составляет не более 100 млн. рублей, а 
также плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции 
каждого из которых составляет не более 25 млн. рублей, по проектам, 
рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для 
повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной 
документации. 

При этом стоимость строительства физкультурно-спортивного 
комплекса включающего в себя 25-метровый бассейн и игровой спортивный зал 
(размерами 36м х 18м) в текущем уровне цен составляет более 100 млн. рублей. В 
рамках предыдущей программы строительство таких объектов было возможно, 
а в рамках действующей программы необходимо возводить два отдельно 
стоящих здания только для того, чтобы стоимость каждого объекта была 
менее 100 млн. рублей. Строительство стандартных крытых хоккейных катков 
с искусственным льдом в рамках действующей программы на сегодняшний день 
также невозможно в связи с их высокой стоимостью (около 200 млн. рублей). 

Поддерживает ли Правительство Российской Федерации предложение о 
внесении соответствующих изменений в федеральную целевую программу 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 
годы", предусматривающих, к примеру, соответствующее увеличение 
максимальной стоимости строительства и реконструкции физкультурно-
спортивных объектов и сооружений, либо упразднение указанного стоимостного 
критерия? 

ОТВЕТ 

В настоящее время разработан проект изменений федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020годы», касающихся предельной стоимости строительства 
физкультурно-спортивных объектов, включаемых в программу. Так предлагается 
увеличить предельную стоимость объектов шаговой доступности до 200,0 млн. 
рублей. Указанные изменения проходят согласование в заинтересованных 
федеральных органах исполнительной власти. 

Вопрос 29. Как в настоящее время на территории России реализуется 
федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (постановление Правительства 
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Российской Федерации от 21.01.2015 г. № 30) за 2016 г. и 1 квартал 2017 г. в 
разрезе субъектов Российской Федерации? 

ОТВЕТ 

В 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации выделены 
субсидии в части расходов федерального бюджета на осуществление капитальных 
вложений в объеме 2 331 390,0 тыс. рублей и по расходам федерального бюджета 
«Прочие расходы» в объеме 784 998,4 тыс. рублей, в том числе: 

- по направлению «Строительство в субъектах Российской Федерации (в 
том числе в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных 
объектов шаговой доступности» - 750 000,0 тыс. рублей на строительство 20 
спортивных сооружений в 14 субъектах Российской Федерации. 

- по направлению «Строительство и реконструкция инфраструктуры 
региональных спортивно-тренировочных центров государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 
собственности)» 1 201 390,0 тыс. рублей на строительство 13 региональных 
спортивно-тренировочных центров в 11 субъектах Российской Федерации. 

- по направлению «Реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 
Республики Крым и г. Севастополь» - 130 000,0 тыс. рублей на разработку 
проектно-сметной документации на строительство 2 объектов в г. Севастополь и 
5 объектов в Республике Крым; 

- по направлению «Развитие спортивной инфраструктуры Северо-
Кавказского федерального округа» - 100 000,0 тыс. рублей на строительство 2 
объектов (1 в Республике Дагестан и 1 в Чеченской Республике). 

по направлению «Развитие спортивной инфраструктуры 
Дальневосточного федерального округа» - 150 000,0 тыс. рублей на 
строительство 3 объектов (2 в Приморском крае и 1 в Республике Саха (Якутия)). 

Итого, в 2016 году заключено 28 соглашений с субъектами Российской 
Федерации, предусматривающие софинансирование из федерального бюджета 
строительства и реконструкцию 38 спортивных объектов на территории субъектов 
Российской Федерации, а также разработку проектно-сметной документации на 7 
объектах спорта Республики Крым и г. Севастополь. 

В настоящее время 24 спортивных объекта уже введены в эксплуатацию. 
по направлению «Закупка спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва» - 504 999,0 тыс. рублей. По итогам 2016 года 
осуществлена закупка спортивного оборудования для 93 специализированных 
ДЮСШОР и УОР в 36 субъектах Российской Федерации; 

- по направлению « Закупка комплектов искусственных покрытий для 
футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ» 
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- 279 999,4 тыс. рублей. По итогам 2016 года осуществлена закупка комплектов 
искусственных покрытий в 25 ДЮШ в 25 субъектах Российской Федерации. 

По итогам 1 квартала 2017 года в рамках соответствующих направлений 
Программы до субъектов Российской Федерации доведены лимиты федерального 
бюджета в объеме более 2,5 млрд.рублей. строительство спортивных объектов 
осуществляется в соответствии с утвержденными графиками строительства. 

Ответ на данный вопрос будет дан в ходе выступления. 

Вопрос 30. Традиция севастопольского футбола насчитывает десятки лет 
успешного участия в первенствах различного уровня. Футбол был одним из 
ключевых видов спорта, начиная с 1923 года, когда в городе появилось первое 
футбольное поле и до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и прекращения 
существования севастопольских футбольных команд и Федерации футбола 
Севастополя в правовом поле Украины. 

Но сегодня крымские и севастопольские клубы не получают должной 
поддержки и не имеют возможности участвовать в чемпионатах России в связи 
с позицией Союза европейских футбольных ассоциаций по вопросам вступления 
севастопольских и крымских команд в Российский футбольный союз. 

Какое решение данного вопроса и дальнейшее развитие этого вида спорта 
в регионе видит Правительство Российской Федерации? 

ОТВЕТ 

На сегодняшний день, с момента воссоединения крымского полуострова к 
России все региональные спортивные федерации получили государственную 
аккредитацию в установленном Законом о спорте порядке и признаны 
соответствующими международными спортивными федерации. 

Однако, как известно, в настоящее время развитие футбола на крымском 
полуострове осуществляется при учете особого мнения Союза европейских 
футбольных ассоциаций (далее - УЕФА). 

9 июля 2015 г. под эгидой УЕФА создан Крымский футбольных союз (со 
специальным статусом), объединяющий представителей федераций футбола 
полуострова и включающий в себя профессиональную футбольную лигу (далее -
КФС). 

В составе профессиональной футбольной лиги находится 8 футбольных 
клубов (ФК «Севастополь»; ФК «Кафа»; ФК «Рубин»; ФК «Беркут»; ФК «ТСК-
Таврия»; ФК «Океан», ФК «Евпатория»; ФК «Бахчисарай» (покинул Премьер-
лигу по спортивному принципу, его место в сезоне 2017/2018 займет ФК 
«Кызылташ»;). 

Ежегодно Минспорт России предоставляет КФС субсидии (2015 - 106 млн. 
рублей; 2016 - в размере 100 млн. рублей; 2017 - в размере 94 млн. рублей). 

Благодаря оказываемой поддержке со стороны государства КФС проводит 
детско-юношеское Первенство Республики Крым и города Севастополя, с 
участием более 109 детско-юношеских команд (количество участников более 1 
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700 человек), чемпионат Премьер-лиги КФС, с участием 8 профессиональных 
футбольных клубов. Также при поддержке КФС проводятся турниры и 
соревнования по мини-футболу (футзалу). 

В феврале 2017 года КФС организовал товарищеский матч с футбольной 
командой Камеруна. 

Исполкомом УЕФА принято решение, предоставить КФС 1 миллион евро 
на развитие крымского футбола на строительство мини-футбольных площадок с 
искусственным покрытием. 

Вопрос 31. Игры Чемпионата мира по футболу 2018 года в России будут 
проводиться на 12 стадионах, отвечающих требованиям Международной 
федерации футбола, вместимостью не менее 45 тысяч зрителей каждый. 
Большинство из них специально построено к этому событию. Затрачены 
огромные государственные средства и средства частных инвесторов. 

В практике нашей страны уже есть положительный пример 
эффективного использования объектов XXII Олимпийских зимних игр, прошедших 
в городе Сочи в 2014 году. 

Как планируется использовать спортивные сооружения после Чемпионата 
мира по футболу, в частности, в городах, не имеющих своих футбольных: 
команд высокого уровня, или их ждет реконструкция? 

ОТВЕТ 

При принятии решения о выделении бюджетных средств для строительства 
спортивной инфраструктуры для проведения крупных международных 
соревнований на территории Российской Федерации в обязательном порядке 
разрабатывается и принимается документ, который называется Концепция 
наследия, где фактически формируется бизнес-план дальнейшего использования 
этих спортивных объектов, документы проходят стадию согласования с 
заинтересованными субъектами Российской Федерации и федеральными 
органами исполнительной власти. Так, была принята Концепция наследия 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, где закреплен план работы по 
дальнейшей эксплуатации всех стадионов, а также созданных тренировочных 
площадок. 

Стадионы и тренировочные площадки, построенные к Чемпионату мира, 
будут задействованы для проведения матчей профессиональных команд 
и переданы футбольным школам. 

При этом проектные решения, как и во всем мире, предусматривают 
возможность проведения на стадионах культурных и массовых мероприятий. Мы 
также пошли по пути оптимизации отдельных проектов. Например, вместимость 
арены в г.Саранске после Чемпионата будет сокращена до 30 тыс. человек за счет 
демонтажа части сборно-разборных конструкций. Стадионы в 
Калининграде и Екатеринбурге изначально строятся на 35 тыс.мест. 



31 

А по завершении чемпионата вместимость уральской арены доведут до 25 тыс. 
мест. 

Эффективное использование стадионов может создать дополнительные 
возможности для получения выручки и стать платформой для устойчивого 
коммерческого роста клубов. В настоящее время рассчитана предполагаемая 
загрузка объектов неспортивными мероприятиями и заполняемость объектов во 
время этих мероприятий, потенциал коммерческого использования внутренних 
помещений стадионов и ряд других. Показатели, заложенные в концепцию, 
позволяют планировать, что в том виде, в котором сейчас завершается его 
строительство, в течение 3-5 лет, объект сможет выйти на операционную 
безубыточность. 

Сейчас в Правительстве Российской Федерации утверждена Концепция 
наследия Универсиады-2019 в Красноярске. 

Таким образом, вариант неожиданности для субъекта Российской 
Федерации судьбы построенных крупных объектов спорта полностью 
исключается. 

Вопрос 32. В настоящее время деятельность частных физкулътурно-
спортивных организаций ничем не регламентирована. 

Планируется ли разработка нормативного правового акта об организации 
деятельности частных физкультурно-спортивных организаций? 

ОТВЕТ 

Закон о спорте определяет физкультурно-спортивную организацию, в 
качестве юридического лица независимо от его организационно-правовой формы, 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта в 
качестве основного вида его деятельности (пункт 30 статьи 2), также 
регламентирует вопросы деятельности таких организаций (статья 10). 

В частности, физкультурно-спортивные организации участвуют в 
организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья 
спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и 
тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам 
необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют этим 
лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

Физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-
спортивные общества, спортивные клубы (включая профессиональные 
спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы), объединения 
физкультурно-спортивных клубов, но не ограничиваясь упомянутыми, являются 
субъектами физической культуры и спорта (статья 5). 

Учитывая особенности отрасли, Закон о спорте устанавливает специальное 
нормативное правовое регулирование деятельности отдельных физкультурно-
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спортивных организаций (например, общероссийских спортивных федераций, 
профессиональных спортивных лиг, спортивных клубов). 

Таким образом, в настоящее время действующее законодательство в 
достаточной степени регламентирует деятельность физкультурно-спортивных 
организаций, включая частные физкультурно-спортивные организации 

Вопрос 33. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" предусмотрено повышение заработной платы только 
педагогическим работникам дополнительного образования в отрасли физической 
культуры и спорта. 

В связи с переходом спортивных учреждений на спортивную подготовку 
планируется ли издание нормативного правового акта, предусматривающего 
повышение заработной платы работникам данных учреждений? 

ОТВЕТ 

В 2012 году были изданы указы Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761 целью которых, являлось 
стимулирование региональных властей к повышению средней заработной платы 
работников социальной сферы в регионах. 

В рамках реализации указов Правительством Российской Федерации, в 
соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, 
было обеспечено повышение заработной платы работников социальной сферы, в 
том числе педагогических работников дополнительного образования. 

Справочно: в 2012-2014 году 95% физкультурно-спортивных организаций 
находилось в образовании (ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮСАШ, ДЮКФП и т.д.) 

В 2015 году, когда начался активный переход спортивных школ из 
образования в спорт, Минспорт России по согласованию с Минтрудом России 
образовал отраслевое соглашение с профессиональным союзом работников 
физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации (председатель 
Рожков П.А.) по которому субъекты могли регулировать вопросы зарплаты 
работников в спортивной отрасли. Были разработаны и согласованы с Минтрудом 
России методические рекомендации по применению соглашения и установлению 
зарплаты. Одни из первых регионов перешли на эту систему 
г. Москва, Челябинская область, Ростовская область, Краснодарский край, ХМАО 
И т.д. 

В некоторых регионах выпущены субъектовые законы регулирующие 
вопросы оплаты труда тренеров и специалистов (Республика Хакасия, Республика 
Мордовия, Кемеровская область, Удмуртская Республика и др.), направленные на 
стимулирования труда работников отрасли спорта, за подготовку спортсменов в 
национальную сборную и субъекта, за спортивные звания, за ведомственные 
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награды, за индикаторы и показатели работы организаций спортивной подготовки 
и т.д. 

Минспортом России совместно с Минтрудом России и Росстатом России с 
2014 года осуществляется мониторинг соотношения средней заработной платы 
педагогических работников и работников в сфере спорта, детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, детско-юношеских спортивно-адаптивных школ и 
специализированных адаптивных детско-юношеских спортивных школ к средней 
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации (таблицы). 

В 2015 году данный показатель составлял 50-70% заработанной платы 
тренеров и специалистов от зарплаты учителей в регионах. 

В 2016 году показатель вырос до 70-90%. 
Вопрос оплаты труда тренеров и специалистов так же обсуждался на Совете 

при Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту 23 мая 
2017 года, по итогам, дано поручение о включение в Единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год 
раздел «Особенности формирования систем оплаты работников государственных 
и муниципальных учреждений физической культуры и спорта», 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано привести в соответствие нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации по установлению систем оплаты труда и нормирования 
труда тренеров и иных специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. 

В настоящее время совместно с Минтрудом России подготовлено 
положение об оплате труда тренеров и специалистов, которое будет 
распространено для применения в субъектах. 

Указанные инструменты и решения позволяют регулировать вопросы 
оплаты и условия труда тренеров и специалистов организаций спортивной 
подготовки. 

Согласно статистической отчетности 5-фк, средняя заработанная плата в 
Российской Федерации тренеров и специалистов в физкультурно-спортивных 
организациях составила: 

2012 год - 19049 рублей 
2013 год - 22488 рублей 
2014 год - 23482 рублей 

В 2015 году средняя зарплата учителей в субъектах Российской Федерации 
составила 32 206 рублей (педагогических работников ДЮСШ 21 462 рублей, 
СДЮШОР - 26613,4 рублей, ДЮСАШ - 27 411,4 рублей, ДЮКФП - 24 530,3 
рублей). 

В 2016 году средняя зарплата учителей в субъектах Российской Федерации 
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составила 32 871 рублей (педагогических работников ДЮСШ 22 384 рублей, 
СДЮШОР - 27 188,8 рублей, ДЮСАШ - 28 725,7 рублей, ДЮКФП - 27 048,7 
рублей). 

Справочно: В период 2012 — 2013 года такой мониторинг Минтрудом 
России и Росстатом не проводился. 

В 2014 году 95% физкультурно-спортивных организаций находились в 
ведомстве образования, остальные 5% в отраслях спорта, культуры, 
безопасности и т.д., сравнительный мониторинг проводить было не 
целесообразно. 

Вопрос 34. Планируется ли в будущем строительство Регионального 
многофункционального Центра спортивной подготовки сборных команд 
Российской Федерации в природно-климатических условиях среднегорья в 
Архызе? 

Центр спортивной подготовки в Архызе с его уникальным климатом и 
географическим расположением имеет все необходимые условия для проведения 
учебно-тренировочных мероприятий сборных команд России и Карачаево-
Черкесской Республики по разным видам спорта, а также улучшит практику по 
поиску и подготовке талантливых спортсменов среди молодежи для включения 
их в составы спортивных сборных команд Российской Федерации. 

ОТВЕТ 

Строительство Федерального центра спортивной подготовки сборных 
команд Российской Федерации в Архызе (Карачаево-Черкесская Республика) в 
настоящее время не рассматривается. Базой подготовки наших спортсменов в 
условиях среднегорья определен федеральный тренировочный центр в 
г. Кисловодск в составе: 

Верхняя база (1240 м. над уровнем моря) - ведется строительство крытого 
ледового катка, строительство крытого бассейна, строительство 
легкоатлетического манежа; 

Нижняя база (850 м. над уровнем моря) - ведется строительство учебного 
корпуса, создание плоскостных сооружений, осуществление технологических 
подключений к сетям газоснабжения. 

В соответствии с обращением Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики Минспортом России совместно Карачаево-Черкесская Республикой 
рассматривается вопрос строительства регионального центра в Архызе, однако 
проектной документации в настоящее время нет. Соответственно оценить 
возможности софинансирования строительства за счет средств федерального 
бюджета пока не представляется возможным. 

Вопрос 35. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 
329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" спортивные 
федерации несут ответственность за разработку мер борьбы против допинга. 
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К сожалению, не все федерации выполняют данную норму закона в полном 
объеме. 

Есть ли необходимость для принятия норм, усиливающих 
ответственность федераций при ненадлежащем выполнении ими норм 
указанного федерального закона? 

ОТВЕТ 
Общероссийские спортивные федерации обязаны участвовать в 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (часть 3 статьи 16 Закона о 
спорте) и применять установленные Законом о спорте меры, направленные на его 
предотвращение и борьбу с ним (часть 10 статьи 26). 

За неисполнение соответствующих обязанностей, Минспорт России вправе 
приостановить действие государственной аккредитации соответствующей 
общероссийской спортивной федерации (часть 5.1 статьи 14) и в случае не 
устранения в течение полугода соответствующих нарушений, Минспорт России 
вправе принять решение о прекращении действия государственной аккредитации 
соответствующей общероссийской спортивной федерации (часть 5.2 статьи 14). 

Аналогичные требования Закон о спорте распространяет на региональные и 
местные спортивные федерации ( статья 13) 

В настоящее время необходимости в принятии дополнительных мер, 
усиливающих ответственность федераций за ненадлежащее выполнение 
соответствующих положений Закона о спорта, отсутствует. 

ВАДА не отстраняет российских спортсменов, которые потом оказались 
«чистыми», от участия в международных соревнованиях на основании докладов 
Макларена. ВАДА дает рекомендации международным спортивным федерациям, 
которые самостоятельно принимают решения о допуске или отстранении наших 
спортсменов от участия в международных соревнованиях. Наиболее яркий 
пример, это отстранение наших легкоатлетов. Для возможного допуска 
спортсменов к Олимпийским играм в судебном порядке в Спортивный 
арбитражный суд (г. Лозанна, Швейцария) при содействии Всероссийской 
федерации легкой атлетики был подан коллективный иск Олимпийского комитета 
России и 68 спортсменов легкоатлетов, однако в удовлетворении исковых 
требований было отказано. И так по многим нашим искам. В нынешней ситуации 
подача исков в международные суды на возмещение моральных и репутационных 
издержек российских спортсменов нецелесообразна. 

В ноябре 2015 г. Советом Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций на основании отчетов ВАДА было временно приостановлено членство 
ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 

Для проверки и восстановления ВФЛА в ИААФ была создана Рабочая 
группа (председатель Р.Андерсен) и приняты Критерии, которые подлежат 
исполнению российской стороной. 

Основные мероприятия по выполнению Критериев были выполнены 
в 2016 году. Однако, по мнению Рабочей группы ИААФ, отдельные проблемы 
остались нерешенными: 



36 

1. Не закончено расследование фактов коррупции должностных лиц 
ИААФ и ВФЛА французской полицией и Следственным комитетом России. 

2. Недостаточное количество спортсменов легкоатлетов тестируется во 
вне соревновательный период. 

3. Наличие случаев продолжения работы со спортсменами тренеров, 
временно отстраненных решением ИААФ от работы в связи с расследованием 
допущенных нарушении антидопинговых правил. 

4. Отсутствует мотивированный ответ на выводы доклада Макларена 
о причастности ФСБ, Минспорта и ЦСП к допинговой поддержке спортсменов. 

5. Не продемонстрирована открытая поддержка информаторов со 
стороны должностных лиц ВФЛА и сборной команды, отсутствует их финансовая 
поддержка. 

6. Не восстановлена в правах РУС А ДА для возможности проведения 
антидопинговой работы. 

В настоящее время ВФЛА совместно с Минспортом России проводит 
работу по устранению всех требований ИААФ. 

В феврале 2017 г. Советом ИААФ принято решение о возможности участия 
российских спортсменов в возрасте до 16 лет в международных соревнованиях 
без подачи индивидуальных заявок, остальные возрастные группы, в том числе и 
ветераны, для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального 
атлета должны подать письменную заявку и получить разрешение ИААФ. 

Работа продолжается. 

Вопрос 36. Весь мир, особенно в игровых видах спорта, практикует 
акционерную форму собственности как оптимальную в части управления 
клубами. В процесс управления клубом вовлекаются болельщики как акционеры, 
разрабатываются программы развития, а роль государства заключается в 
создании условий поддержки детских и молодежных составов клубов. 

Панируется ли в нашей стране учитывать данный зарубежный опыт при 
организации деятельности спортивных клубов по игровым видам спорта, и какие 
меры принимаются для повышения их эффективности функционирования? 

ОТВЕТ 
Для начала отмечу, что в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации Российским футбольным союзом разработана и принята 
Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее - Стратегия), которая утверждена приказом 
Минспорта России. 

В Стратегии уделено значительное внимание повышении коммерческой 
привлекательности отечественного профессионального футбола. Так, одной из 
целей Стратегии является создание в России экономически стабильной системы 
профессионального футбола высокого уровня. 

Определены конкретные задачи и мероприятия, направленные на 
достижение указанной цели по данному направлению, в том числе: 
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распространение программы улучшения финансовых аспектов в 
деятельности футбольных клубов, выступающих под эгидой UEFA (финансовые 
правила «Fair Play»), не только на футбольные клубы-участники еврокубков, но и 
на все российские профессиональные футбольные клубы; 

пересмотр лицензионных требований для каждой лиги, стимулирующих на 
включение в нее футбольных клубов с учетом наличия финансовых гарантий 
инвестора, инфраструктуры и перспективного плана развития; 

подготовка условий для поэтапного сокращения финансирования 
профессиональных футбольных клубов из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и средств государственных корпораций; 

формирование механизма увеличения доходов субъектов 
профессионального спорта, в том числе за счет целевых отчислений 
организаторов азартных игр в букмекерских конторах; 

разработка мер стимулирования спонсорства и частных капиталовложений в 
российский футбол; 

обеспечение клубов спортивными аренами, необходимыми для их 
стабильного развития, применение к аренам чемпионата мира 2018 года принципа 
«К стадиону - клуб». Механизмом решения задачи станет развитие спортивной 
инфраструктуры после окончания чемпионата мира 2018 года с учетом 
Концепции «Наследия». Нехватку современных стадионов для клубов ФНЛ и 
ПФЛ планируется решить с внедрением проекта строительства стадионов 
ограниченной вместимости, адаптированного под региональные условия; 

совершенствование работы футбольных клубов со зрителями; 
реализация мер по стабилизации и оздоровлению рынка труда 

профессиональных футболистов. 
В отношении акционирования футбольных клубов отмечу следующее. 
Международный опыт выпуск акций на рынок ценных бумаг (выход на IPO) 

есть только у самых богатых клубов с большой выручкой, например Манчестер 
Юнайтд, Арсенал (Великобритания). 

В соответствии с Федеральным законом о спорте профессиональный 
спортивный клуб - юридическое лицо, которое является участником 
профессионального спортивного соревнования или которое заявило в 
установленном организатором профессионального спортивного соревнования 
порядке об участии в таком соревновании. 

При этом организационно-правовая форма такого юридического лица не 
определена. То есть российский законодатель пошел по пути разрешения всего 
спектра форм юридических лиц при организации деятельности спортклуба. 
Например, в российском футболе из примерно 100 профессиональных 
футбольных клубов всех дивизионов и всех разновидностей - около половины это 
коммерческие организации (АО и ООО), и вторая половина это некоммерческие 
организации (АНО, Ассоциации, Общественные организации и т.д.). 

Похожая картина и в иных командных видах спорта. Чем выше "забирается" 
клуб, тем он становится более заинтересован в использовании организационно-
правовой формы коммерческих организаций - им надо привлекать инвесторов на 
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долгосрочной основе, развивать инфраструктуру, футбольные академии. Разумное 
управление клубом подталкивает к более эффективной форме существования. Но 
и у некоммерческих организаций есть плюсы - более простая отчетность и низкие 
налоги, возможность принимать целевые пожертвования, проще получить 
бюджетное субсидирование, проще корпоративная структура управления. 

Замечу, что в России нет реализованных проектов клубов в форме 
акционерных обществ - с особенностью, когда акции свободно обращаются на 
рынке и торгуются на биржевых площадках. В идеале болельщики должны 
голосовать за клуб и оценивать его кадровую и спортивную политику "рублем", 
то есть покупая или не покупая билеты/абонементы на матчи, атрибутику клуба, 
платные трансляции. Это должно заставлять клубы постоянно мониторить 
настроение и пожелание главного клиента - потребителя спортивного зрелища -
зрителей. Но и заложенную в вопросе модель возможного массового активного 
мажоритарного участия болельщиков я бы исключать не стал. Народный клуб. 
Это нормальная идея. Но следует учесть, что такое множественное владение 
увеличивает риски меньшего гарантирования вынужденной в современных 
условиях регулярной финансовой подпитки клуба от его собственников... 

Более укрупненная структура владения все-таки усиливает стабильность 
существования клуба, если конечно не идет речь о потенциальной 
многомиллионной и многолетней зрительской поддержке клуба. Это может быть 
шанс для ряда клубов выйти на принципиально новый и необычный уровень 
своего позиционирования в российском спорте. 

Вопрос 37. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-Ф3 "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" обязывает спортивные федерации 
разрабатывать и совместно с Министерством спорта Российской Федерации 
утверждать программы развития вида (видов) спорта. 

Какое количество спортивных федераций имеют на сегодняшний день 
такие программы? 

ОТВЕТ 
На сегодняшний день программы развития утверждены Минспортом России 

по всем летним и зимним олимпийским видам спорта (57), неолимпийским видам 
спорта (48), спорту для инвалидов (2). 

Ответ на данный вопрос будет дан в ходе выступления. 

Вопрос 38. Всероссийской политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
совместно с Министерством спорта Российской Федерации с 2006 года 
реализовывался партийный проект "Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов" в регионах Российской Федерации. Было построено 
более 600 объектов, которые сегодня успешно функционируют. К сожалению, с 
прошлого года программы не финансируются из федерального бюджета и, 
соответственно, проект перестал работать. 
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Какова позиция Правительства Российской Федерации относительно 
возможности возобновления финансирования указанных мероприятий? 

ОТВЕТ 
С 2006 по 2015 годы успешно реализовывался Проект по оснащению 

физкультурно-оздоровительных комплексов спортивно-технологическим 
оборудованием «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» 
(далее - Проект). 

За данный период из средств федерального бюджета выделено 19 360,4 млн. 
рублей. 

Спортивно-технологическим оборудованием оснащено 629 физкультурно-
оздоровительных комплексов, из которых: 

350 универсальных игровых залов 
65 плавательных бассейнов 
122 ледовых катка 
76 многофункциональных спортивных комплексов 
14 ФОКов открытого типа 
2 специализированных по виду спорта сооружения 
В состав поставки вошли 1017 комплектов спортивно-технологического 

оборудования. 
За указанный период в Проекте принял участие 81 субъект Российской 

Федерации. 
Минспорт России ежегодно ходатайствует о продолжении реализации 

Проекта и выделении в данных целях бюджетных ассигнований. В настоящее 
время Правительством Российской Федерации дальнейшая реализация Проекта 
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» не поддержана. 

Вопрос 39. Согласно Федеральному закону от 07.06.2013 г. № 108-ФЗ "О 
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" болельщики, которые 
посетят Россию в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу, получат 
право на бесплатное пользование общественным транспортом в городском, 
пригородном и межрегиональном сообщении. 

В рамках Владимирского экономического форума 19.05.2017 г. Вы заявили, 
что город Владимир рассматривается как центр культурной программы 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Будут ли распространяться льготы по бесплатному проезду для 
болельщиков, которые захотят посетить город Владимир с туристической 
целью в период проведения Чемпионата мира по футболу? 

ОТВЕТ 
В рамках Кубка конфедераций была предусмотрена остановка в г.Владимир 

бесплатного поезда для болельщиков с билетами, следующего по маршруту 
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Казань-Санкт-Петербург. При этом бесплатный проезд при пользовании 
городским общественным транспортом был предоставлен только в городах-
организаторах. 

К чемпионату мира планируется использовать данный опыт и расширить 
зону остановок по пути следования к городам, принимающим матчи ЧМ. Также 
будет продолжена работа по совершенствованию действующего 
законодательства. 

Вопрос 40. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" Правительством Российской Федерации утверждён План 
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки" 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р). 
В соответствии с разделом III вышеуказанного Плана, субъекты Российской 
Федерации обязаны обеспечить охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования с 2015 года на уровне 86% (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет). 

С 2013 года Министерством спорта Российской Федерации, с целью 
сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие 
результаты на соревнованиях различного уровня, в субъектах Российской 
Федерации осуществляется комплекс необходимых мероприятий по переводу 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва из учреждений дополнительного 
образования в учреждения спортивной подготовки, реализующие программы 
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами. После 
преобразования данные учреждения лишаются лицензии на предоставление 
дополнительного образования. 

Министерством спорта Российской Федерации утвержден и реализуется 
план по модернизации существующей системы подготовки спортивного резерва 
и переводу действующих учреждений в организации нового типа - организации 
спортивной подготовки: спортивная школа, спортивная школа олимпийского 
резерва. 

Достижение субъектами Российской Федерации показателей числа детей, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 
контролируется Министерством образования и науки России. 

Просьба дать разъяснение по вопросу включения численности детей, 
занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-
спортивных организациях, отражаемых в статистической отчетности (форма 
1-ДОП, раздел 1, подраздел 1.1 строка 09; утверждена Приказом Росстата от 
13.09.2016 г. № 501 "Об утверждении статистического инструментария для 



41 

организации федерального статистического наблюдения за дополнительным 
образованием и спортивной подготовкой детей"), включенных в число детей, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования, в 
целях оценки достижения показателей "дорожных карт" и указов Президента 
Российской Федерации? 

ОТВЕТ 
По итогам Совета при Президенте по физической культуре и спорту 

от 23 мая 2017 г. дано поручение по включению занимающихся на этапах 
спортивной подготовки в статистическую отчетность по дополнительному 
образованию детей. Данное поручение проработано и согласовано с Минобрнауки 
России и Росстатом. 

Минспортом России по данному вопросу даны разъяснения депутату. 

Вопрос 41. В направлении массового детского спорта в нашей стране 
приступили к развитию дворового спорта. При этом открыт вопрос о статусе 
его тренеров и спортсменов и их стимулировании. 

Будут ли дворовым тренерам присваиваться категории, так же, как 
тренерам спортивных школ, а спортсменам дворовых команд разряды и 
спортивные звания за те или иные достижения? Как этот процесс будет 
организован? 

ОТВЕТ 
В настоящее время законодательством в сфере физической культуры и 

спорта понятие дворовый спорт не закреплено нормативно-правовыми 
документами. Данная работа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» через 
создания условий для развития физической культуры и спорта по месту 
жительства и в местах отдыха, которая отнесена к полномочия органов местного 
самоуправления. 

В настоящее время физкультурно-спортивную работу с населением по 
месту жительства осуществляют 14833 клуба по месту жительства (в том числе 
6009 детских и подростковых клубов), 6069 фитнес-клубов. Охват населения, 
занимающегося в клубах, составил более 7,5 млн. человек. 

Ежегодно в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий Минспорта России и планами физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований проводится более 500 тыс. физкультурных и 
спортивных мероприятий по различным видам спорта и комплексных 
мероприятий среди детей и подростков по месту жительства. 

Особо необходимо отметить работу Всероссийской федерации школьного 
спорта, которую возглавляет Ирина Константиновна Роднина, по совместной 
реализации всероссийских проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Дворовый 
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тренер» и «Школьный спорт», а также проведению Всероссийского фестиваля 
школьного и дворового спорта, в котором принимают участие более 1,5 тыс. 
детей и подростков. 

Основным двигателем развития дворового спорта является строительство на 
всей территории Российской Федерации, спортивных многофункциональных 
площадок, площадок для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, 
бадминтона, воркаута, паркура и многих других доступных видов физической 
активности населения, установление антивандальных спортивных тренажеров в 
соответствии с федеральной и региональными программами развития физической 
культуры и спорта, а также создание по месту жительства физкультурно-
спортивных клубов и введение ставок штатных физкультурных работников для 
организации работы с населением. 

Общий объем финансирования программы составит 94,33 млрд. рублей, в 
том числе средства федерального бюджета - 73,98 млрд. рублей, средства 
бюджетов субъектов Российской Федерации - 18,85 млрд. рублей, средства 
внебюджетных источников - 4,5 млрд. рублей. 

В общей сложности в стране действуют около 291 тыс. объектов спорта, 
включая 154,5 тыс. плоскостных спортивных сооружений; 72,1 тыс. спортивных 
залов; 5,4 тыс. плавательных бассейнов; 1,7 тыс. стадионов с трибунами на 1500 
мест и более; 639 объектов с искусственным льдом. Из общего количества 
спортивных сооружений 76,8% объектов спорта находятся в муниципальной 
собственности. 

В ряде субъектов Российской Федерации накоплен положительный опыт 
физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства. Так, в 
Республике Карелия, Воронежской, Калужской, Липецкой, Мурманской, 
Рязанской, Саратовской и других областях проводятся фестивали дворовых 
команд. В Самарской области успешно реализуется проект «Детский спорт». В 
Удмуртской Республике в каждом муниципальном образовании ведется установка 
дворовых спортивных площадок, в том числе для использования при подготовке к 
сдаче норм Комплекса ГТО. 

Республика Татарстан, Красноярский край, Вологодская, Пензенская 
области, города Москва и Санкт-Петербург активно проводят и участвуют во 
всероссийских смотрах-конкурсах на лучшую постановку физкультурно-
спортивной работы по месту жительства, проводимых Министерством спорта 
Российской Федерации. 

Вопрос 42. На прошедшем 23.05.2017 г. заседании Совета по развитию 
физической культуры и спорта Президент России В.В. Путин в своем 
выступлении отметил, что, прежде всего, необходимо обеспечить 
непрерывность подготовки спортивного резерва: от секций в школах до 
спортивных ВУЗов, от дворовых команд до сборных страны. 

Известно, что многие легендарные советские спортсмены вышли на 
профессиональную арену именно тренируясь в школьных секциях или играя в 
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"дворовых коробках". Там есть талантливые и трудолюбивые спортсмены и не 
хотелось бы, чтобы они остались за бортом. 

Будет ли в системном плане производиться анализ и отбор таких 
спортсменов для их дальнейшего профессионального развития? 

ОТВЕТ 
Отбор одаренных детей и подростков, их спортивная ориентация, это 

сложный процесс, качество которого определяется целым рядом факторов. 
Вместе с тем, основными критериями спортивной ориентации являются 
рекомендации учителя физической культуры, данные медицинского 
обследования, антропометрические измерения и их оценка с позиций спортивной 
перспективы. При этом тренеры спортивных школ должны тесно 
взаимодействовать с учителями физической культуры общеобразовательных 
школ, посещая их уроки, секционные занятия в группах продленного дня, занятия 
по физической культуре в детских садах (отбор на спортивную и художественную 
гимнастику, фигурное катание - виды спорта ранней специализации), пункты 
сдачи норм ГТО, оказывать помощь учителям физической культуры в проведении 
школьных и межшкольных спортивных мероприятий и соревнований, проводить 
предварительные просмотры. 

Развитие школьного и студенческого спорта является одной из форм 
спортивной селекции и индивидуального отбора одаренных детей и молодежи, 
проявляющих способности в спорте; 

Система спортивных соревнований для детей и молодежи включает в себя 
ряд массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Среди них одними из 
наиболее значимых и массовых являются Всероссийские спортивные 
соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские 
спортивные игры «Президентские спортивные игры». 

Кроме указанных мероприятий в Российской Федерации также проводятся 
всероссийские физкультурные и массовые мероприятия: 

Особое место среди спортивных соревнований для детей и молодежи 
занимает выстроенная Минспортом России система проведения комплексных 
спортивных мероприятий для спортсменов от 13 до 25 лет, которая является 
эффективным инструментом отбора одаренных детей и планирования 
мероприятий по подготовке спортивного резерва на региональном и федеральном 
уровне. К таким мероприятиям относятся всероссийские спартакиады 
(спартакиады школьников, учащихся, молодежи), всероссийские универсиады и 
спартакиады инвалидов отдельно по летним и зимним видам спорта. 

Проведение спортивных мероприятий осуществляется в тесном 
сотрудничестве с органами исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъектов Российской Федерации, общероссийскими 
спортивными федерациями и Российским студенческим спортивным союзом. 

Вопрос 43. Отрасль физической культуры и спорта имеет 
самостоятельное отраслевое законодательство, отдельную строку в 
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бюджетной классификации. Вместе с тем, до сих пор не создана система 
учреждений отрасли физической культуры и спорта. Деятельность в 
рассматриваемой сфере осуществляют многочисленные образовательные и иные 
некоммерческие организации различных организационных форм, имеющие самые 
разнообразные наименования. Отсутствие соответствующей упорядоченности 
было отмечено Президентом Российской Федерации в ходе заседания Совета по 
развитию физической культуры и спорта 23.05.2017 г. 

Какие шаги планирует сделать Правительство Российской Федерации 
по внесению изменений в законодательство и выстраиванию отраслевой 
системы организации в сфере физической культуры и спорта, в первую 
очередь в системе организации спортивной подготовки? 

ОТВЕТ (дан в ответе на вопрос 27) 

Вопрос 44. В последнее десятилетие в структуре расходов федерального 
бюджета на физическую культуру и спорт значительную долю (более 70%) 
составляли расходы на развитие спорта высших достижений. 

Сохранится ли этот упор на развитие спорта высших достижений и какие 
приоритеты в сфере физической культуры и спорта видит Правительство 
России при формировании федерального бюджета на 2018 год? 

ОТВЕТ 
Общие расходы на финансовое обеспечение из средств федерального 

бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации подпрограммы 
«Массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» в 2017 году составляют 94,2 млрд. рублей (34,4 % от общего объема 
финансового обеспечения госпрограммы), в 2018 году 88,6 млрд. рублей (40,0 % 
от общего объема финансового обеспечения госпрограммы). 

Расходы на финансовое обеспечение из федерального бюджета 
подпрограммы «Массовый спорт» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» в 2017 году составляют 1,1% от общего объема 
финансового обеспечения госпрограммы, в 2018 году 1,16 % от общего объема 
финансового обеспечения госпрограммы), аналогичные расходы 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2017 году 
составляют 98,9% от общего объема финансового обеспечения госпрограммы из 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2018 году 98,84% от общего 
объема финансового обеспечения госпрограммы из бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Расходы на финансовое обеспечение из федерального бюджета 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта» в 2017 году составляют 26,7 млрд. рублей (30,1% от общего 
объема финансового обеспечения госпрограммы, в 2018 году 24,8 млрд. рублей 
(45,3 % от общего объема финансового обеспечения госпрограммы). 
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Основными приоритетными направлениями государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» при формировании проекта 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» являются: 

организация и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в 
Российской Федерации; 

подготовка и проведение XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 г. в г. 
Красноярск; 

подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации к Играм 
XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония); 

дополнительное выделение средств на завершение строительства и 
реконструкции объектов в субъектах Российской Федерации; 

увеличение финансирования мероприятия по реализации проектов 
государственно-частного партнерства, по строительству и реконструкции 
инфраструктуры региональных спортивно-тренировочных центров; 

увеличение финансирования на строительство и реконструкцию в субъектах 
Российской Федерации спортивных объектов в рамках ФЦП "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" при 
стоимости каждого из указанных объектов не более 200 млн. рублей; 

реализации проектов подпрограмм "Развитие хоккея" и "Развитие футбола"; 
реализации дополнительных мер по поддержке специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 
реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 
необходимом объеме с учетом поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации. 

Вопрос 45. В ходе парламентских слушаний по молодежной политике, 
прошедших в Государственной Думе 22 мая 2017 г., Вы говорили о том, что в 
этом году необходимо решить вопросы, связанные с созданием нормативно-
правовой базы в сфере молодежной политики, в частности, закона о 
молодежной политике и соответствующей государственной программы. Какие 
основополагающие моменты должны быть отражены в данном законе? Какая 
работа проведена в этом направлении? Есть ли конкретные поручения по этому 
вопросу?». 

ОТВЕТ 
В нашей стране приоритеты государственной молодежной политики 

определяются Президентом Российской Федерации. 
Реализация основных направлений молодежной политики возложена на 

Правительство Российской Федерации. 
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В настоящее время сформировалась достаточно эффективная нормативная 
правовая база осуществления молодежной политики. 

При этом происходящие в жизни российского общества изменения диктуют 
необходимость ее актуализации и приведения к единым стандартам. 

Это необходимо для укрепления единства правового пространства сферы 
молодежной политики, унификации федерального, регионального и 
муниципального законодательства, уточнения ответственности между 
федеральными, региональными и муниципальными органами власти. 

Это возможно сделать путем внесения изменений в Федеральные законы «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и другие. 

Вопрос 46. «Какие меры Правительство Российской Федерации 
предполагает принять для формирования жизнеспособного молодого 
поколения? ». 

ОТВЕТ 
Численность молодёжи в Российской Федерации с 2010 года сократилась 

почти на 3 млн чел., а по прогнозам к 2025 году может сократиться до 25 млн. чел. 
Прогнозируемая численность молодёжи, вступающей в трудоспособный возраст в 
2006-2025 гг., возместит убыль рабочей силы только наполовину. 

Динамика показателей рождаемости в России будет во многом зависеть от 
того, насколько успешно будут реализованы меры, направленные на её 
повышение, на поддержку семей с детьми. Речь при этом идет не о 
предусмотренном и уже осуществляемом повышении размеров пособий и 
материнского (семейного) капитала в зависимости от инфляции, а о 
принципиально новых мерах. 

Это могло бы быть существенное расширение и облегчение возможностей 
молодых семей и семей с маленькими детьми для улучшения жилищных условий, 
(именно такие меры предусматривает Федеральный закон № 131-ФЭ «О внесении 
изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», подписанный Президентом 
Российской Федерации 23 мая 2015 года); усиление дифференциации размеров 
пособий в зависимости от числа детей, от очерёдности рождения, содействие 
родителям, прежде всего матерям, в одновременном выполнении ими 
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родительских функций и профессиональной деятельности, продление выплаты 
пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 2-3 лет. 

Для Российской Федерации становятся очень актуальными направлениями 
следующие направлениям демографической политики: 

создание комплекса предпосылок для резкого увеличения рождаемости; 
укрепление института семьи, повышение его авторитета в обществе; 
совершенствование системы социальной защиты семьи, оказание ей 

поддержки со стороны государства; 
пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодёжи, взрослого 

населения, информирование граждан о методах, технологиях повышения их 
здоровья, увеличения продолжительности жизни; 

стимулирование и регулирование миграционного притока населения для 
замещения его естественной убыли; 

внедрение в массовое общественное и индивидуальное сознание россиян 
установок на формирование многодетных семей, прочную фиксацию в качестве 
ведущих общественных ценностей семьи, брака, детей. 

Вопрос 47. Что делает Правительство Российской Федерации для 
стимулирования работодателей, принимающих на работу молодежь из 
социально незащищенных категорий граждан? 

ОТВЕТ 
В настоящее время в России реализуются меры по профессиональной 

ориентации молодых инвалидов, их обучению и последующему трудоустройству. 
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации в 

субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы. 

Утвержденный План позволит систематизировать работу органов 
исполнительной власти регионов, органов службы занятости и образовательных 
организаций по реализации программ сопровождения инвалидов. 

По данным Минтруда России, в настоящее время около 3,9 млн инвалидов 
находятся в трудоспособном возрасте. При этом работает из них 948,8 тыс. 
человек или 24% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста. 

Государственной программой «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
предусмотрено увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в 
общей численности инвалидов трудоспособного возраста до 40% к 2020 году. 

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения инвалид 
молодого возраста - инвалид в возрасте 18-44 лет. Вместе с тем мероприятия 



48 

Плана охватывают лиц с 14 лет, поскольку Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
устанавливает, что органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной 
ориентации, профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет. 

По результатам реализации региональных программ в 2017-2019 годах 
будет разработан стандарт услуги по сопровождению инвалида молодого возраста 
при решении вопросов трудоустройства. Единый и обязательный для всех 
регионов стандарт должен быть утвержден к 2020 году. 

Вопрос 48. Какие условия созданы в регионах России для самореализации 
молодежи, в том числе в сельской местности? Каким образом реализовано 
стимулирование трудовой и образовательной мобильности молодежи?. 

ОТВЕТ 
Одним из приоритетных направлений государственной молодежной 

политики в нашей стране является поддержка молодежи, проживающей в 
сельской местности (свыше 9 млн. человек в возрасте от 14 до 30 лет). 

В этих целях федеральной целевой программой «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено 
создание условий для успешной социализации и самореализации сельской 
молодежи; предоставление жилья на льготных условиях (в том числе для 
молодых специалистов); поддержка молодежных инициатив по сохранению 
исторического и культурного наследия регионов. 

В 2016 году в сельской местности введено (приобретено) 415,2 тыс. кв. м 
общей площади жилых помещений для 4,8 тыс. молодых семей и молодых 
специалистов. В пятерку лучших регионов вошли республики Башкортостан, 
Саха (Якутия), Татарстан, а также Оренбургская и Самарская области. 

Для активизации человеческого потенциала сельских поселений 
осуществляется грантовая поддержка местных инициатив.. Государственную 
поддержку получили 434 проекта в 38 регионах по созданию и обустройству зон 
отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранению и восстановлению 
природных ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержке 
национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. Наиболее 
активное участие приняли Ульяновская область (119 проектов), Вологодская 
область (46 проектов), Пензенская область (41 проект), Алтайский край (26 
прооектов). 

Общероссийской молодежной общественной организацией 
«Российский союз сельской молодежи» реализуется целый ряд всероссийских 
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молодежных проектов: «Мобильные бригады» (повышение престижа аграрных 
профессий в молодежной среде), «Время знать!» (развитие лидерских качеств 
сельской молодежи), Всероссийский портал трудоустройства молодежи на 
сельских территориях, проекты по созданию всероссийской электронной базы 
инновационных разработок аграрной молодежи, по сохранению культурно-
исторического наследия села. 

Росмолодежью в 2016 году в рамках окружной форумной кампании была 
проведена всероссийская образовательная смена «Молодые аграрии», в которой 
приняли участие 500 молодых людей из более чем 50 субъектов Российской 
Федерации. В сентябре 2017 года в рамках форумной кампании состоится 
всероссийская образовательная смена «Молодые аграрии: агроэкология», 
посвященная поддержке молодежных социально значимых инициатив, 
вовлечению молодежи в реализацию программ социально-экономического 
развития села, повышению профессиональных компетенций и знакомству 
молодых специалистов аграрной отрасли с передовым опытом в сельском 
хозяйстве. 

Вопрос 49. В связи с повышением интереса молодежи к спортивным 
занятиям, назрела необходимость возрождения так называемого "дворового 
спорта". Для этого необходимо сооружение дополнительных дворовых 
спортивных площадок и определение ответственных за организацию работы с 
детьми во дворах на местном уровне. 

Планируется ли Правительством Российской Федерации разработка 
федеральных или региональных программ в целях возрождения "дворового 
спорта"? 

ОТВЕТ (дан в ответе на вопрос 41) 

Вопрос 50. Широкий общественный резонанс получило отстранение ряда 
российских спортсменов от участия в международных соревнованиях по 
результатам доклада так называемой "независимой комиссии"Всемирного 
антидопингового агентства. 

Проводится ли в данной связи работа по защите в международных судах 
(спортивных арбитражах) интересов российских спортсменов, которые не были 
уличены в употреблении допинга, но при этом отстранены от участия в 
международных соревнованиях? 

Если такая работа ведется, то каковы ее результаты? 

ОТВЕТ 
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Такая работа ведется постоянно, два наиболее ярких примера этой работы: 
отстранение Паралимпийского комитета России и спортсменов Федерации 
Лыжных Гонок России. 

На решение Международного паралимпийского комитета о приостановке 
членства Паралимпийского комитета России было подано три иска: 

Иск 1: Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) от 
7.08.2016 года о приостановке членства Паралимпийского комитета России 
(ПКР) в МПК. Решением Арбитражного спортивного суда (CAS) от 23.08.2016г. 
оставлено в силе решение МПК о приостановке членства Паралимпийского 
комитета России. 

Иск 2: Решение о приостановлении членства ПКР в МПК от 7.08.2016. было 
опротестовано коллективным иском от 94 российских паралимпийцев. 
Конституционный суд Германии отказал российской стороне в удовлетворении 
иска. 

Иск 3: Решение о приостановлении членства ПКР в МПК от 7.08.2016г. 
было оспорено в CAS объединенным иском 34 российских паралимпийцев. 
Предметом данного иска было признание не законным отказа в индивидуальном 
допуске на олимпийские игры. В настоящее время ожидаем решения. 

Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада 
Ричарда Макларена отстранила участников Олимпийских игр в Сочи Легкова, 
Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповалову и Иванову от соревнований. 

Спортсмены оспорили это решение в С AS. В мае 2017 г. спортивный 
арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение от соревнований лыжников 
до 31 октября 2017 года. 

Вопрос 51. Приостановление 07.08.2016 г. членства Паралимпийского 
комитета России в Международном паралимпийском комитете ставит под 
вопрос участие российских спортсменов в летних Паралимпийских Играх 2020 
года в Токио. 

Как в настоящее время обстоит ситуация с восстановлением членства 
Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском 
комитете? 

ОТВЕТ (дан в ответе на вопрос 1) 

Вопрос 52. В 2018 году в городе Калининграде пройдут игры группового 
турнира Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Сейчас активно обсуждается 
вопрос наследия футбольного форума. 

Какие видит Правительство Российской Федерации проблемы и 
перспективы футбольного стадиона в г. Калининграде с учетом прогноза 
расходов на содержание объекта более 200 млн. рублей в год и с учетом того 
фактора, что из базового варианта проекта последовательно исключались 
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плавательный бассейн, зал для игровых видов спорта, зал гимнастики, зал 
единоборств? 

ОТВЕТ (дан в ответе на вопрос 31) 

Вопрос 53. В настоящее время основной источник финансирования 
футбольного клуба "Балтика" в городе Калининград является региональный 
бюджет. 

В связи с решением Государственного Совета по развитию физической 
культуры и спорта, Соглашением, подписанным Министерством финансов 
Российской Федерации и руководством исполнительной власти Калининградской 
области, финансирование с 2018 года футбольного клуба "Балтика" однозначно 
может быть квалифицированно, как неэффективное использование бюджетных 
средств. Это может стать причиной отказа со стороны Министерства 
финансов Российской Федерации для включения Калининградской области в 
государственную программу "Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами". 

Учитывая сложившуюся ситуацию, планирует ли Правительство 
Российской Федерации оказать содействие футбольному клубу "Балтика" в 
поиске титульного спонсора? 

ОТВЕТ 
По итогам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта в 2016 году даны поручения по субсидированию 
женских хоккейных клубов, клубов по хоккею с мячом. 

В 2017 году из федерального бюджета предусмотрена субсидия женским 
хоккейным клубам в размере 40 млн. рублей, субсидия предусмотрена через 
Федерацию хоккея России. 

Так же произведены расчеты по поддержке клубов, через субсидии из 
федерального бюджета, по опыту субсидирования женских хоккейных клубов в 
2011-2014 гг. по игровым видам спорта: гандбол, хоккей на траве, регби-7, водное 
поло, волейбол (женщины), баскетбол (женщины), следж-хоккее, футбол 
(женщины). Вопрос по выделению средств из федерального бюджета 
прорабатывается с Минфином России. 

Вопрос 54. Средняя заработная плата детского спортивного тренера 
сегодня составляет 10-12 тысяч рублей (в зависимости от региона России). 
Кроме того, социальные гарантии тренеров, относящихся к ведению учреждений 
спорта, более уязвимы, чем тренеров, работающих в учреждениях системы 
образования. 
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Есть ли у Правительства Российской Федерации конкретные предложения 
по разрешению данной ситуации? 

ОТВЕТ (дан в ответе на вопрос 33) 

Вопрос 55. В настоящее время некоторые предприятия индустрии туризма 
стремятся уходить от налогов. 

Считает ли Правительство Российской Федерации необходимым 
разработать и внести изменения в налоговое законодательство, чтобы 
предприниматели вышли из тени? 

ОТВЕТ 
Правительство считает своей приоритетной задачей создание 

благоприятных условий для устойчивого развития туристского бизнеса. 
Необходимо отметить, что подавляющее большинство предприятий туризма 

являются малыми и микро-предприятиями. Существующие налоговые 
механизмы уже сегодня позволяют оптимизировать налоговую нагрузку. Многие 
предприятия используют упрощенную систему налогообложения; 
индивидуальные предприниматели гостиничного сектора (гостевые дома, мини-
отели) оформляют патенты. Такой опыт необходимо активнее внедрять на 
местах. Шире использовать полномочия региональных властей. Тем более, что с 
1 января этого года такие полномочия подробно прописаны в отраслевом законе. 

Вместе с тем, мы полагаем целесообразным проработать дополнительные 
механизмы поддержки туристских организаций, в том числе с использованием 
налоговых и иных преференций. 

Вопрос 56. Муниципальные спортивные школы перешли на реализацию 
федеральных стандартов спортивной подготовки. Для выполнения требований 
федеральных стандартов и достижения высоких спортивных результатов 
необходимо финансирование из средств муниципальных бюджетов. Однако в 
связи с дефицитом бюджетов муниципальных образований выполнение 
требований федеральных стандартов не представляется возможным. 

Возможно ли предоставление субсидий в размере 95 % из средств 
федерального бюджета для реализации федеральных стандартов спортивной 
подготовки муниципальным образованиям? 

ОТВЕТ 
С 2011 года для оказания адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским 
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видам спорта из федерального бюджета, предоставляется субсидия субъектам 
Российской Федерации. Так, в 2016 году субсидия субъектам Российской 
Федерации была предоставлена в объеме 591 млн. рублей, в 2017 году - 555 млн. 
рублей, в 2018 году планируется выделить 573 млн. рублей. 

В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» с 
2016 года специализированным детско-юношеским спортивным школам 
олимпийского резерва и училищам олимпийского резерва выделяется субсидия на 
закупку спортивного оборудования. В 2016 году было выделено 505 млн. рублей, 
в 2017-2018 годах размер субсидии останется без изменений. 

Получатели субсидий - исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

Перечень поручений Президента Российской Федерации, данный по итогам 
заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 23 
мая 2017 года, содержит поручение Правительству Российской Федерации: 

- предусмотреть в рамках существующих правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
финансовой поддержки организаций спортивной подготовки использование 
предоставляемых на софинансирование государственного задания средств на 
подготовку спортивного резерва в субъектах Российской Федерации (п.п. «д», п. 
1); 

При этом в указанном перечне содержится поручение: 
- рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации принять меры по обеспечению финансирования учреждений 
спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки и программ спортивной подготовки в полном объёме. 

Вместе с тем, финансовое обеспечение муниципального задания 
организации является прерогативой ее учредителя. 

Вопрос 57. В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в России в 
2018 году уже проделана огромная работа по реконструкции спортивных 
сооружений. В каком техническом состоянии находятся региональные 
стадионы, не участвующие в Кубке Конфедерации FIFA 2017? 

ОТВЕТ 
Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу предусмотрено строительство и реконструкция 
существующих стадионов в качестве тренировочных площадок. 

Всего планируется построить и реконструировать 95 таких стадионов 
В состав инфраструктуры тренировочной площадки входят: натуральное 

поле, 2 раздевалки на 29 человек каждая, трибуны на 500 мест, мачты освещения 
500 Люкс, пресс-центр, объекты безопасности. 
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Общая сумма средств федерального бюджета, предусмотренных 
Программой на строительство и реконструкцию тренировочных площадок, 
составляет 9 млрд. рублей. 

В настоящее время 16 тренировочных площадок введены в эксплуатацию, по 
73 ведутся строительно-монтажные работы, по 3 завершаются проектные работы. 

Вопрос 58. На сегодняшний день назрела необходимость в пересмотре 
критериев, установленных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 07.05.2013 г. № 244 "О порядке утверждения перечня базовых 
видов спорта" для определения базовых видов спорта в регионах Российской 
Федерации. 

Сложилась ситуация, когда дотационные регионы, такие как Республика 
Алтай, готовят спортсменов до определенного уровня, а затем, из-за 
отсутствия финансирования передают их в регионы-доноры. Спортсмены 
становятся членами сборных команд России, а регионы, ответственные за 
основную подготовку спортсменов, остаются без финансирования. 

Например, пять спортсменов из Республики Алтай входят в сборные 
России по легкой атлетике, среди них есть победители Международных 
соревнований, но данный вид спорта для Республики Алтай не является базовым. 
Аналогичная ситуация сложилась с лыжными гонками. 

Возможно ли изменить критерии для определения базовых видов спорта 
для того, чтобы регионы, участвовавшие в подготовке участников сборной 
страны и по договору передавшие спортсмена в училище олимпийского резерва 
или центр подготовки сборных команд в другой регион, могли получать 
соответствующее финансирование? 

ОТВЕТ 
Для выравнивания возможностей регионов по подготовке одаренных 

спортсменов перечень поручений Президента Российской Федерации, данный по 
итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, 
состоявшегося 23 мая 2017 года, содержит поручение Правительству Российской 
Федерации: 

утвердить порядок выделения средств федерального бюджета Российской 
Федерации для осуществления грантовой поддержки одарённых спортсменов, 
занимающихся в организациях спортивной подготовки и образовательных 
организациях, реализующих федеральные стандарты спортивной подготовки, в 
том числе за счёт сокращения неэффективного финансирования 
профессионального спорта. 

Исполнение данного поручения направлено на исправление ситуации, когда 
при наличии у себя спортивных традиций и талантливых тренеров регионы 
вынуждены передавать своих спортсменов в более финансово обеспеченные 
субъекты. 

В критериях по определению базовых видов спорта учитывается 
информация по спортсменам, включенным в состав спортсменов-кандидатов в 
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спортивные сборные команды. В данном случае спортсмены учитываются в 
списках кандидатов в сборные команды с двумя регионами. 

Вопрос 59. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
08.05.2009 г. № 289 "Об утверждении Порядка включения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий"утверждены критерии Всероссийскш 
соревнований, согласно которым войти в Единый календарный план 
Министерства спорта России могут лишь мероприятия с охватом 25% от 
общего количества регионов России, то есть при участии в соревнованиях 22 
регионов. 

Данный формальный подход приемлем только на территории европейской 
части России и не учитывает географические и экономические особенности 
регионов. 

Так, в Сибирский федеральный округ входит лишь 11 регионов, в 
Дальневосточный — 9 регионов. 

Командировка спортсменов на мероприятия, проводимые на территории 
европейской часта России требует значительных финансовых затрат. 

Таким образом, регионы Сибири и Дальнего Востока не могут набрать 
требуемого количества регионов для признания мероприятия всероссийским, что 
в совокупности с удаленностью данных регионов от европейской части России 
приводит к отсутствию у спортсменов возможности участвовать во 
всероссийских соревнованиях, что в свою очередь уменьшает их спортивную 
мотивацию и снижает привлекательность спорта в целом. 

Возможно ли изменить порядок включения в Единый календарный план 
Министерства спорта России спортивных мероприятий так, чтобы для 
проведения всероссийских мероприятий было необходимо участие 15 регионов? 

ОТВЕТ 
В соответствии с федеральным законом о спорте в Единый календарный 

план включаются международные, всероссийские и межрегиональные 
спортивные соревнования. 

Само по себе слово «всероссийские» подразумевает участие спортсменов со 
всей России, а не с одного или двух федеральных округов. 

Вместе с тем, согласно упомянутому приказу Минспорттуризма России 
№ 289 к межрегиональным спортивным соревнованиям относятся соревнования, 
проводимые по территориальному принципу, при участии сильнейших 
спортсменов (спортивных команд), если в таких соревнованиях принимают 
участие спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
представляющие два и более федеральных округов Российской Федерации. 

Таким образом, соревнования, в которых участвует менее 25% от общего 
количества регионов России, могут включаться в Единый календарный план и 



56 

приобретать официальный статус, но в качестве межрегиональных, а не 
всероссийских. 

Мы 2 года назад уже сделали некоторые послабления в части требований к 
всероссийским соревнованиям. Так, до 2015 года для того, чтобы получить 
спортивное звание или разряд по итогам всероссийских соревнований 
необходимо было участие 50% от общего количества регионов России. В 
настоящее время в Положение о Единой всероссийской спортивной 
классификации внесены изменения, согласно которым на всероссийских 
соревнованиях необходимо участие 25% от общего количества регионов России. 
То есть мы унифицировали ЕВСК с ЕКП. 

В отношении всероссийских соревнований мы полагаем нецелесообразным 
сокращение количества участвующих регионов. Это приведет к обесцениванию 
всероссийского статуса. 

Нам некоторые коллеги из регионов предлагают наоборот ужесточить 
требования к всероссийским соревнованиям. Потому что бывают случаи, когда 
спортсмен успешно выступает на всероссийских соревнованиях, где нет 
сильнейших спортсменов, а затем не может выполнить критерии для отбора в 
сборную команду субъекта. 

С целью развития того или иного вида спорта на востоке нашей страны 
полагаем необходимым прямое взаимодействие органов исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта с теми общероссийскими спортивными 
федерациями, которые потенциально могли бы проводить соревнования или 
тренировочные мероприятия на спортивных объектах Сибирского или 
Дальневосточного федерального округов. 

Минспорт России, со своей стороны, всегда поддерживал, и будет 
поддерживать проведение спортивных и физкультурных мероприятий в 
Сибирском федеральном округе во взаимодействии с органами исполнительной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации и общероссийскими 
спортивными федерациями. 

Вопрос 60. Работники сферы физической культуры и спорта оказались вне 
действия Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", которым 
предусмотрено поэтапное повышение заработной платы работников 
бюджетного сектора, в их числе: педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений, преподаватели и мастера производственного 
обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, работники учреждений культуры, врачи, преподаватели 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
научные сотрудники. 

Планируется ли разработка "дорожной карты" в целях повышения (по 
аналогии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597) 
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среднего уровня заработной платы работников сферы физической культуры и 
спорта? 

ОТВЕТ (дан в ответе на вопрос 33) 

Вопрос 61. Работниками физической культуры и спорта Свердловской 
области озвучено мнение, что действующие рекомендации Министерства 
спорта Российской Федерации (Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 25.12.2015 г. № 1248 "Об утверждении рекомендаций для 
работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов 
Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность", глава II, п. 
11) на активность сдачи населением нормативов ГТО не влияют, эффект 
практически минимальный. 

Активности в данном направлении работодатели не проявляют, за 
исключением крупных промышленных холдингов и концернов, где профсоюзы 
занимают более активную позицию в отношении персонала. 

Планируется ли разработка и утверждение дополнительных мер 
стимулирования населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"? 

ОТВЕТ (дан в ответе на вопрос 19) 

Вопрос 62. В настоящее время ведется разработка новой федеральной 
программы по развитию внутреннего и въездного туризма. 

Как известно, основу туристской привлекательности многих субъектов 
Российской Федерации составляют малые города, являющиеся историческими 
поселениями. Статусом «историческое поселение федерального значения» 
обладает 41 город России. 

Возможно ли в рамках новой программы предусмотреть дополнительные 
условия поддержки развития туризма на таких территориях, а также 
дополнительные преференции для тех инвесторов, которые вкладывают 
средства в развитие инфраструктуры в исторических поселениях, особенно, 
если эта инфраструктура создается посредством приспособления объекта 
культурного наследия? 

Таким способом отреставрируются памятники и появится необходимая 
инфраструктура для привлечения туристов. 

ОТВЕТ 
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Уже многие годы посещение малых исторических городов является одним 
из наиболее популярных видов путешествий по нашей стране. И, конечно, мы 
заинтересованы в развитии этого вида туризма. 

Реставрация памятников культуры на территории исторических поселений 
федерального значения осуществляется в рамках ФЦП «Культура России». 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» создаются 
исключительно туристские объекты. Для этого мы используем кластерный 
подход и механизмы государственно-частного партнерства. В новой программе 
эти механизмы будут сохранены и дополнены новыми инструментами 
поддержки. 

В случае, если проект включает в себя памятники культурного наследия в 
качестве объектов показа, а строительство гостиниц и развлекательных 
туристских объектов запланировано за счет средств инвесторов, - то такой проект 
может быть включен в программу развития туризма в установленном порядке. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ответов на вопросы к «правительственному часу» 

на заседании Государственной Думы 5 июля 2017 года 
(фракция ЛДПР) 

Вопрос 1. В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
предполагается к 2020 году увеличение до 40% от общей численности населения 
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Что включает в себя понятие "граждане, систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом", и какова эта доля в настоящее время? 

ОТВЕТ 
Данный показатель является индикатором реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», а 
также Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 8 декабря 2014 г. № 687 к числу систематически занимающихся 
физической культурой и спортом относятся физические лица, занимающиеся 
избранным видом спорта или общей физической подготовкой в организованной 
форме занятий не менее 3-х суммарных часов при условии 2 - 3-разовых занятий в 
неделю. 

По итогах 2016 года 34,2% населения в возрасте 3-79 лет систематически 
занималось физической культурой и спортом (расчет произведен в соответствии с 
методикой расчета показателей, утвержденной приказом Минспорта России от от 
24 сентября 2014 г. № 795). 

Ответ на данный вопрос будет дан в ходе выступления. 

Вопрос 2. Перед крупными международными соревнованиями, проходящими 
в России, выделяются многомиллиардные бюджетные средства на 
строительство объектов спортивной инфраструктуры. 

Каким образом достигается стопроцентное использование спортивных 
объектов после международных соревнований, как это предусмотрено 
федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы" и Стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года? 

ОТВЕТ 
При принятии решения о выделении бюджетных средств для строительства 

спортивной инфраструктуры для проведения крупных международных 
соревнований на территории Российской Федерации в обязательном порядке 
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разрабатывается и принимается документ, который называется Концепция 
наследия, где фактически формируется бизнес-план дальнейшего использования 
этих спортивных объектов, документы проходят стадию согласования с 
заинтересованными субъектами Российской Федерации и федеральными 
органами исполнительной власти. Так, была принята Концепция наследия 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, где закреплен план работы по 
дальнейшей эксплуатации всех стадионов, а также созданных тренировочных 
площадок. 

Стадионы и тренировочные площадки, построенные к Чемпионату мира, 
будут задействованы для проведения матчей профессиональных команд 
и переданы футбольным школам. 

При этом проектные решения, как и во всем мире, предусматривают 
возможность проведения на стадионах культурных и массовых мероприятий. Мы 
также пошли по пути оптимизации отдельных проектов. Например, вместимость 
арены в г.Саранске после Чемпионата будет сокращена до 30 тыс. человек за счет 
демонтажа части сборно-разборных конструкций. Стадионы в 
Калининграде и Екатеринбурге изначально строятся на 35 тыс.мест. 
А по завершении чемпионата вместимость уральской арены доведут до 25 тыс. 
мест. 

Эффективное использование стадионов может создать дополнительные 
возможности для получения выручки и стать платформой для устойчивого 
коммерческого роста клубов. В настоящее время рассчитана предполагаемая 
загрузка объектов неспортивными мероприятиями и заполняемость объектов во 
время этих мероприятий, потенциал коммерческого использования внутренних 
помещений стадионов и ряд других. Показатели, заложенные в концепцию, 
позволяют планировать, что в том виде, в котором сейчас завершается его 
строительство, в течение 3-5 лет, объект сможет выйти на операционную 
безубыточность. 

Сейчас в Правительстве Российской Федерации утверждена Концепция 
наследия Универсиады-2019 в Красноярске. 

Таким образом, вариант неожиданности для субъекта Российской 
Федерации судьбы построенных крупных объектов спорта полностью 
исключается. 

Вопрос 3. Наряду с созданием крупных спортивных объектов 
предполагается строительство малобюджетных объектов массового спорта, 
строительство 25 региональных спортивно-тренировочных центров. 

Каким образом идет выполнение этих задач государственной программы, и 
какими темпами идет развитие массового спорта в малых городах страны? 

ОТВЕТ 
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Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы" предусмотрено оказание финансовой 
помощи субъектам Российской Федерации в виде субсидий для строительства 
малобюджетных объектов спорта шаговой доступности. На эти цели из 
федерального бюджета ежегодно выделяется по 1 млрд. рублей. 

В 2016 году субсидии были направлены на ^финансирование 
строительства 38 объектов спорта, включая плоскостные сооружения. По итогам 
года в эксплуатацию уже введены 18 объектов массового спорта и 6 
региональных центров подготовки спортивного резерва. Программой не 
предусмотрено выделение средств отдельно для малых городов. Однако 
необходимо отметить, что в 2016 году из упомянутых 38 объектов 12 
спортсооружений создавались именно в малых городах и поселках. Например: 

в г. Спаск-Рязанский, Рязанской области, пос.г.т. Разумное Белгородской 
области, г. Севск Брянской области, аул Зеленчуг в Карачаево-Черкесской 
Республике. 

Ответ на данный вопрос будет дан в ходе выступления. 

Вопрос 4. В текущем году предусмотрено выделение 90,5 млрд. рублей на 
сооружение спортивных объектов и развитие физической культуры и спорта. 

Каким образом осуществляется контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, и какую ответственность несут представители 
федеральной и региональной властей, подписывающие контракты с 
недобросовестными поставщиками и исполнителями работ по государственным 
и муниципальным заказам? Каким образом первоначальная проектная 
стоимость "Зенит-арены" в Санкт-Петербурге смогла вырасти с 6 млрд. 
рублей до 42 млрд. рублей? 

ОТВЕТ 
Проектирование и строительство футбольного стадиона в западной части 

Крестовского острова осуществляло Правительство Санкт-Петербурга, 
источником финансирования являлись средства бюджета Санкт-Петербурга. 

Цена первоначального контракта от 2006 г. составляла 6,7 млрд рублей. 
Однако после того, как смета проекта выросла в 4 раза, контракт был 

расторгнут и в 2008 году заключен новый с ЗАО «Инжиниринговая корпорация 
«Трансстрой» на сумму 13,0 млрд. рублей. 

В 2009 году Правительством Санкт-Петербурга было принято решение о 
включении города в Заявочную книгу России по участию в чемпионате мира по 
футболу 2018 года. 

Данная инициатива потребовала корректировки проекта стадиона в 
соответствии с требованиями ФИФА, прохождения повторной государственной 
экспертизы проекта, и как следствие увеличения сметы до 22,6 млрд рублей в 
2011 году. 

Также в 2011 году были проведены испытания строящегося стадиона в 
соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и 
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оснований», которые потребовали очередных изменений конструкции крыши для 
повышения безопасности стадиона. 

Дальнейшая корректировка проекта и прохождение его государственной 
экспертизы показали стоимость стадиона 34,9 млрд рублей в ценах 2013 года. 

С учетом пересчета в цены 2017 года, а также принимая во внимание, что 
устройство прилегающей территории, стоимостью 5,3 млрд рублей принято 
относить на стоимость стадиона, итоговая цена строительства составляет 42,4 
млрд рублей. 

Вместе с тем, строительство стадиона в указанном объеме полностью 
профинансировано из средств бюджета Санкт-Петербурга, получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию объекта. 

Вопрос 5. Нередки случаи, когда антидопинговая организация ВАДА вначале 
отстраняет российских спортсменов от участия в международных 
соревнованиях, а затем признает, что они оказались «чистыми спортсменами». 

Не считаете ли Вы целесообразным подачу исков в международные суды 
против ВАДА на возмещение моральных и репутационных издержек российских 
спортсменов? 

ОТВЕТ 
Общероссийские спортивные федерации обязаны участвовать в 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (часть 3 статьи 16 Закона о 
спорте) и применять установленные Законом о спорте меры, направленные на его 
предотвращение и борьбу с ним (часть 10 статьи 26). 

За неисполнение соответствующих обязанностей, Минспорт России вправе 
приостановить действие государственной аккредитации соответствующей 
общероссийской спортивной федерации (часть 5.1 статьи 14) и в случае не 
устранения в течение полугода соответствующих нарушений, Минспорт России 
вправе принять решение о прекращении действия государственной аккредитации 
соответствующей общероссийской спортивной федерации (часть 5.2 статьи 14). 

Аналогичные требования Закон о спорте распространяет на региональные и 
местные спортивные федерации ( статья 13) 

В настоящее время необходимости в принятии дополнительных мер, 
усиливающих ответственность федераций за ненадлежащее выполнение 
соответствующих положений Закона о спорта, отсутствует. 

ВАДА не отстраняет российских спортсменов, которые потом оказались 
«чистыми», от участия в международных соревнованиях на основании докладов 
Макларена. ВАДА дает рекомендации международным спортивным федерациям, 
которые самостоятельно принимают решения о допуске или отстранении наших 
спортсменов от участия в международных соревнованиях. Наиболее яркий 
пример, это отстранение наших легкоатлетов. Для возможного допуска 
спортсменов к Олимпийским играм в судебном порядке в Спортивный 
арбитражный суд (г. Лозанна, Швейцария) при содействии Всероссийской 
федерации легкой атлетики был подан коллективный иск Олимпийского комитета 
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России и 68 спортсменов легкоатлетов, однако в удовлетворении исковых 
требований было отказано. И так по многим нашим искам. В нынешней ситуации 
подача исков в международные суды на возмещение моральных и репутационных 
издержек российских спортсменов нецелесообразна. 

В ноябре 2015 г. Советом Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций на основании отчетов ВАДА было временно приостановлено членство 
ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 

Для проверки и восстановления ВФЛА в ИААФ была создана Рабочая 
группа (председатель Р.Андерсен) и приняты Критерии, которые подлежат 
исполнению российской стороной. 

Основные мероприятия по выполнению Критериев были выполнены 
в 2016 году. Однако, по мнению Рабочей группы ИААФ, отдельные проблемы 
остались нерешенными: 

1. Не закончено расследование фактов коррупции должностных лиц 
ИААФ и ВФЛА французской полицией и Следственным комитетом России. 

2. Недостаточное количество спортсменов легкоатлетов тестируется во 
вне соревновательный период. 

3. Наличие случаев продолжения работы со спортсменами тренеров, 
временно отстраненных решением ИААФ от работы в связи с расследованием 
допущенных нарушении антидопинговых правил. 

4. Отсутствует мотивированный ответ на выводы доклада Макларена 
о причастности ФСБ, Минспорта и ЦСП к допинговой поддержке спортсменов. 

5. Не продемонстрирована открытая поддержка информаторов со 
стороны должностных лиц ВФЛА и сборной команды, отсутствует их финансовая 
поддержка. 

6. Не восстановлена в правах РУСАДА для возможности проведения 
антидопинговой работы. 

В настоящее время ВФЛА совместно с Минспортом России проводит 
работу по устранению всех требований ИААФ. 

В феврале 2017 г. Советом ИААФ принято решение о возможности участия 
российских спортсменов в возрасте до 16 лет в международных соревнованиях 
без подачи индивидуальных заявок, остальные возрастные группы, в том числе и 
ветераны, для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального 
атлета должны подать письменную заявку и получить разрешение ИААФ. 

Работа продолжается. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ответов на вопросы к «правительственному часу» 

на заседании Государственной Думы 5 июля 2017 года 
(фракция «Справедливая Россия») 

Вопрос 1. Российский футбольный союз утвердил "Стратегию развития 
футбола в Российской Федерации на период до 2030 года". 

Кто является авторами такой глобальной (на 13 лет вперед) программы? 
Какие исследования проводились в ходе работы над ней и какие профессионалы 
отрасли в ней участвовали, почему их имена никогда не назывались? Почему 
проект "Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 
2030 года" не обсуждался спортивной общественностью, а был фактически 
сразу принят на Конференции Российского футбольного союза (голосовавшие 
видели документ в первый раз)? 

ОТВЕТ 
В рамках исполнения подпункта «а» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № Пр-2679 приказом 
Минспорта России от 6 июня 2017 г. № 492 утверждена «Стратегия развития 
футбола в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Стратегия), 
принятая на очередной конференции Российского футбольного союза 8 апреля 
2017 года и согласованная с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Основные направления Стратегии определены 26 ноября 2016 года на 
внеочередной отчетно-выборной конференции Российского футбольного союза, 
после чего проект Стратегии был размещен на официальном сайте Российского 
футбольного союза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для обсуждения его профессиональным сообществом. 

Проект Стратегии также направлялся для рассмотрения в региональные 
федерации по футболу и высшие органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Поступившие предложения учтены при подготовке Приложения 3 
«Стратегические планы органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по развитию уровней, дисциплин футбола и участие в программах 
развития инфраструктуры» в котором отражены: включение футбола в число 
базовых видов спорта; наличие программы развития футбола в регионе; развитие 
футбола по дисциплинам и разновидностям, а также уровням (массовый, 
подготовка спортивного резерва, любительский, профессиональный); развитие 
инфраструктуры. 
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Вопрос 2. Профессионалы в области спорта считают, что, прежде всего, 
высокие спортивные результаты способны привести к популяризации отдельных 
видов спорта и спорта в целом. 

По какой же причине в "Стратегии развития футбола в Российской 
Федерации на период до 2030 года" отсутствуют конкретные спортивные 
задачи для сборной России, а в качестве целей выступает абстрактная 
"популяризация футбола"? 

ОТВЕТ 
Стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная приказом Минспорта России от 06.06.2017 № 492 (далее -
Стратегия) направлена, в том числе на: 

повышение конкурентоспособности российского футбола и улучшение 
результатов выступлений спортивных сборных команд Российской Федерации по 
футболу и профессиональных футбольных клубов на крупнейших официальных 
международных спортивных соревнованиях и обеспечение роста зрительского 
интереса; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва и обеспечения 
спортивных сборных команд Российской Федерации и профессиональных клубов 
конкурентоспособными квалифицированными игроками. 

При этом целью по направлению «Спортивные сборные команды 
Российской Федерации» является подготовка спортсменов высокого класса для 
повышения конкурентоспособности на международной арене спортивных 
сборных команд по футболу в различных возрастах и дисциплинах. 

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач: 
1) увеличение количества и рост качества игроков-кандидатов в спортивные 

сборные команды России в различных возрастах и дисциплинах; 
2) создание «вертикали» сборных команд в системе подготовки спортивных 

сборных команд России по футболу в различных возрастах и дисциплинах; 
3) усиление роли региональных футбольных федераций как центров 

развития футбола в субъектах Российской Федерации; 
4) улучшение имиджа спортивных сборных команд Российской Федерации, 

предусматривающее обеспечение их поддержки в медийном пространстве и 
одновременное внедрение высоких стандартов поведения (Кодекса) для игроков, 
установление порядка их взаимодействия со СМИ, болельщиками, 
коммерческими партнерами, а также обязательств по участию в PR-мероприятиях, 
благотворительных акциях и иных социальных инициативах и проектах; 

5) создание и реализация концепции коммерческого развития национальной 
спортивной сборной команды, предусматривающей внедрение единого бренда 
всех спортивных сборных команд России; систематизацию коммерческой работы 
с ними, ориентированной на удовлетворение ожиданий зрителей (болельщиков) и 
спонсоров, что должно привести к росту доходов РФС. 
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Кроме того, в качестве контрольных индикаторов успешной реализации 
Стратегии по направлению «Спортивные сборные команды Российской 
Федерации» определены: 

для национальной спортивной сборной команды России - динамика 
спортивных результатов (квалификация в финальные стадии турниров; рост 
результатов в финальных стадиях турниров); 

динамика доли зрительской аудитории, положительно оценивающей 
результаты спортивной сборной команды Российской Федерации; 

для молодежной и юношеских спортивных сборных команд Российской 
Федерации - динамика спортивных результатов (квалификация в финальные 
стадии турниров во всех возрастах); 

динамика численности игроков всех спортивных сборных команд, сведения 
о которых внесены в Единую информационно-аналитическую систему 
Российского футбольного союза (функциональное состояние, игровые нагрузки, 
медицинские тесты, прогресс навыков и пр.); 

динамика численности игроков, прошедших через систему «вертикали» 
спортивных сборных команд России и получающих регулярную игровую 
практику в футбольных клубах Российской футбольной Премьер-Лиги и 
Футбольной Национальной Лиги. 

Вопрос 3. Есть мнение ряда футбольных профессионалов о бесполезности и 
даже вредности лимита на иностранных легионеров, который ведет к 
необоснованному росту зарплат игроков, при одновременном снижении игровой 
планки. 

Была ли какая-то конкретная польза от лимита на легионеров с момента 
его введения в середине 2000-х? Не признать ли, что лимит - это ошибка? 

ОТВЕТ 
Профессиональные футбольные клубы, наряду со спортивными сборными 

командами России, являются лицом российского футбола. Их регулярное и 
успешное участие в официальных международных спортивных соревнованиях 
обеспечивают: престиж страны на европейской и мировой арене; наличие 
большой зрительской аудитории ; получение футболистами национальной 
спортивной сборной команды необходимой игровой практики; приток инвестиций 
в российский футбол . 

Приказом Минспорта России от 14 июля 2015 г. № 732 (зарегистрирован 
Минюстом России 16.07.2015, регистрационный № 38016) утверждены 
ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за 
спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских 
спортивных соревнованиях по виду спорта «футбол». Таким образом, говорить о 
достаточной правоприменительной практике по данному вопросу 
преждевременно. 
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Вместе с тем, в ходе реализации «Стратегии развития футбола в Российской 
Федерации на период до 2030 года» по направлению «Профессиональные клубы» 
предусмотрено создание в России экономически стабильной системы 
профессионального футбола высокого уровня. 

Для этого планируется распространить программу улучшения финансовых 
аспектов в деятельности футбольных клубов, выступающих под эгидой UEFA 
(финансовый «Fair Play») не только на футбольные клубы-участники еврокубков, 
но и на все российские профессиональные футбольные клубы, а также принять 
следующие меры: 

а) на первом этапе до 2020 года: 
рассмотреть вопрос, касающийся «легионеров», о переходе от лимита на 

поле 6/5 к лимиту в заявке 10/15 в Российской футбольной Премьер-Лиге, а также 
унифицировать размер заявки между профессиональными футбольными лигами; 

разработать количественные требования к Футбольной Национальной Лиге 
и Профессиональной футбольной Лиге по обязательному наличию в заявке 
молодых игроков (до 21 года); 

разработать систему вознаграждений молодых игроков, нацеленную на 
развитие их спортивного мастерства; 

разработать и внедрить лицензирование в форме добровольной аттестации 
РФС организаций спортивной подготовки, взаимодействующих с 
профессиональными футбольными клубами, в том числе по их участию в 
молодежных официальных спортивных соревнованиях; 

б) на втором этапе до 2030 года: 
полностью заменить количественный лимит на «легионеров» 

качественными требованиями к молодым игрокам, прошедших систему 
спортивной подготовки в России; 

установить требования по обязательному включению в заявку клубов РФПЛ 
4 игроков из региональных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку по футболу, и 4 игроков из национальной системы спортивной 
подготовки. 

Вопрос 4. У ряда команд появились свои новые большие стадионы, но при 
этом наблюдается спад посещаемости чемпионата России по футболу - с 13500 
человек в среднем в 2010 году до 11500 человек в 2017 году. В чем, на Ваш взгляд, 
причина снижения интереса к "живому" футболу? 

ОТВЕТ 
В соответствии со статистикой Российской футбольной Премьер-Лиги 

(далее - РФПЛ) в 2010 году средняя посещаемость чемпионата России по 
футболу среди команд клубов Премьер-Лиги составила 12 091 зрителей, а по 
итогам сезона 

2016-2017 годов она составила 11 415 зрителей. Как видно, разница между 
указанными значениями незначительна. 
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Одним из факторов, влияющих на посещаемость стадионов зрителями, 
является изменение позиций в турнирной таблице, а также выбывание по 
спортивному принципу по итогам сезона команд, традиционно пользовавшихся 
высокой поддержкой зрителей, во второй дивизион - Футбольную Национальную 
Лигу (в соответствии с регламентом РФПЛ ежегодно от 2 до 4 команд, занявших 
последние места, могут быть заменены новыми командами, не всегда имеющими 
большую зрительскую аудиторию по сравнению с выбывшими). 

Учитывая, что вводятся в эксплуатацию новые современные футбольные 
объекты и реконструируются имеющиеся, и одновременно профессиональные 
футбольные лиги и клубы уделяют большее внимание работе с болельщиками 
(реализуются программы лояльности и гостеприимства, а также проводятся 
различные мероприятия), прогнозируется рост зрительской аудитории. 

Принимая во внимание, что проблема агрессивного и противоправного 
поведения отдельных групп болельщиков препятствует росту посещаемости 
зрителями стадионов и формирует негативный информационный фон вокруг 
российского футбола, в рамках реализации Стратегии развития футбола в 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной приказом 
Минспорта России от 06.06.2017 № 492, планируется принятие следующих мер: 

1) совершенствование нормативной правовой базы обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий по футболу; 

2) приведение технической оснащенности объектов инфраструктуры для 
футбола в соответствие предъявляемым требованиям, включая внедрение систем 
идентификации личности зрителей (например, проводимой РФПЛ добровольной 
идентификации, паспортов болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года); 

3) определение системы мер по организации работы с болельщиками и их 
объединениями, включая меры по пропаганде законопослушного поведения. 

Для успешного решения поставленных задач организовано 
межведомственное взаимодействие заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти (Минспорта России, МВД России, Росгвардии), а также 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, РФС, 
профессиональных футбольных лиг и заинтересованных организаций. 

Вопрос 5. Какие задачи стоят перед сборной России на Олимпиаде в 
Корее? Какое место в общем зачете прогнозируется? Отсутствие игроков НХЛ 
на хоккейном турнире это плюс для России с точки зрения борьбы за золото, на 
Ваш взгляд? 

Справочно: XXIII Олимпийские зимние игры 2018 года в г. Пхенчхан 
(Республика Корея) (далее - Игры 2018) пройдут с 9 по 25 
февраля 2018 года. 
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ОТВЕТ 
Наша команда в полном объеме готовится к Олимпийским Играм в Корее. В 

рамках Программы подготовки спортсменов к XXIII Олимпийским зимним играм 
2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея) определены следующие цели: 

1.Сохранение высокого уровня конкурентоспособности Российской 
Федерации в зимних олимпийских и паралимпийских видах спорта на мировой 
спортивной арене. 

2. Реализация потенциала российских спортсменов, накопленного в период 
подготовки к XXII Олимпийским зимним играм. 

3. Вхождение в число стран - лидеров неофициального общекомандного 
зачёта на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане (Республика 
Корея). 

На данный момент завоевано 205 лицензий. 
Между тем отбор на Игры 2018 и получение олимпийских лицензий еще не 

завершены, в связи, с чем озвучивать какие-либо медальные притязания 
преждевременно. Наши команды всегда ставят самые высокие задачи. Каждый, 
кто едет на Олимпийские игры, будет бороться не только с соперниками, но и 
сами с собой за свое лучшее выступление. 

Безусловно, Олимпийские игры являются престижнейшим турниром, как в 
хоккее, так и в любом другом виде спорта. 

Решение HXJI о неучастии игроков лиги в олимпийском хоккейном турнире 
повлияет на все команды турнира, но совершенно очевидно, что в большой 
степени это коснется наших основных соперников, команд из Северной Америки. 

Возможно, мы станем свидетелями нового уровня конкуренции в данном 
виде спорта, так или иначе наша команда готова показать традиционно высокий 
уровень игры и побороться за высшую ступень пьедестала Олимпийских игр. 

Надеюсь, что во время предстоящих Игр мы будем радоваться успехам 
наших спортсменов так же, как радовались во время Олимпийских игр в Сочи. 

Вопрос 6. Очевидно, что одним из ключевых направлений молодежной 
политики в современных условиях должна быть работа с интернет-блогерами, и 
прежде всего, с популярными в молодежной среде видеоблогерами, чье влияние на 
юные умы невозможно переоценить. Были ли предприняты конкретные шаги в 
данном направлении?». 

ОТВЕТ 
Органы исполнительной власти по работе с молодежью уделяют особое 

внимание современным средствам коммуникации - социальным сетям. Так как 
именно через них чаще всего молодое поколение узнает новости и черпает 
информацию. Общение с молодежью осуществляется через официальные 
аккаунты во всех популярных платформах социальных сетях. Учитывая то, что в 
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современном мире большое внимание уделяется видеоконтенту, ведутся каналы 
на Youtube. 

Важно отметить открытость для сотрудничества со всеми СМИ, интернет-
ресурсами, студенческими и молодежными редакциями, в том числе блогерами и 
видеоблогерами. Представители блогосферы приглашаются на мероприятия, 
проходящие в рамках реализации молодежной политики, участвуют в пресс-
конференциях и тематических сменах форумной кампании. 

Вопрос 7. Какова, по Вашим данным, позиция Министерства спорта 
Российской Федерации по отношению к статусу и правам спортивных обществ, 
таких, как "ЦСКА", "Динамо" и других? Создается впечатление, что вопрос их 
развития, как национальных субъектов спорта тормозится на уровне 
министерства. 

ОТВЕТ 
Такие известные спортивные общества, как ЦСКА и Динамо в рекламе не 

нуждаются. Они уже давно решают задачи не только отраслевых ведомств, но и 
олимпийских видов спорта. Именно по просьбе Минобороны России закреплены 
функций за такими обществами - в прошлом году внесена поправка в 
законодательство по установлению их полномочий по развитию не только 
служебно-прикладных, но и олимпийских видов спорта, предусмотрев 
финансовые обязательства. 

Проведение Всемирных военных игр подтверждение тому, что спортивные 
общества обладают всеми необходимыми правами и статусом. Кроме этого все 
физкультурно-спортивные общества проводят Чемпионаты России своих 
ведомств, представляют интересы при формировании олимпийских сборных 
команд. 

Минспорт России, начиная с 2011 года, представляет субсидии ДОСААФ 
России на развитие авиационных и технических видов спорта. 

Начиная с 2014 года, в рамках исполнения поручения Президента 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № Пр-3367, осуществляется 
выделение субсидии обществу «Динамо» на развитие служебно-прикладных 
видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников 
правоохранительных органов и органов безопасности, а также на проведение 
работы по нравственному, патриотическому и физическому воспитанию 
молодежи и поддержку массового физкультурно-спортивного движения. 

Кроме того, вопрос развития деятельности общероссийских физкультурно-
спортивных обществ был поднят в прошлом году на Совете при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, по итогам 
которого даны соответствующие поручения. 

В настоящее время Минспортом России совместно с Минобороны России 
ведется работа по внесению изменений в действующие нормативно правовые 
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акты в целях устранения пробелов законодательства. В частности предусмотрены 
изменения: 

- в части финансирования спортивных соревнований по видам спорта не 
являющимся военно-прикладными и служебно-прикладными; 

- в части формирования федеральными органами исполнительной власти , 
осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта, спортивных делегаций Российской Федерации для 
участия во всероссийских спортивных соревнованиях. 

Сейчас рассматривается вопрос внесения изменений в госпрограмму по 
развитию физической культуры и спорта в части введения заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти в число соисполнителей 
программы, а также прорабатывается возможность финансирования деятельности 
таких организаций в части реализации некоторых государственных функций и 
полномочий по развитию физической культуры и спорта. 

В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" предусмотрено отдельное 
направление по реконструкции 7 объектов государственной собственности, 
переданных в безвозмездное пользование Обществу "Динамо". На эти цели из 
федерального бюджета выделяется 3,6 млрд. рублей. В настоящее время на этих 
объектах выполнены проектно-изыскательские работы и во второй половине года 
начнутся строительно-монтажные работы. 

Таким образом, Министерством ведется активная работа совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по развитию 
физкультурно-спортивных обществ. 

Данный вопрос находится на контроле у Президента Российской 
Федерации. 

Вопрос 8. "Стратегия развития футбола в Российской Федерации на 
период до 2030 года" является в настоящее время основополагающим 
документом, определяющим развитие спорта в нашей стране, и многие 
субъекты Российской Федерации активно включились в ее реализацию. 

Какие субъекты Российской Федерации Вы назвали бы в числе наиболее 
активных? С кого надо брать пример? 

ОТВЕТ 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» определено понятие «базовые виды 
спорта» - это виды спорта, включенные в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, развиваемые субъектами 
Российской Федерации на своих территориях с учетом сложившихся 
исторических традиций развития спорта высших достижений, представительства 
спортсменов от субъектов Российской Федерации в составах спортивных сборных 
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команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных команд во 
всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях. 

В соответствии с приказом Минспорта России от 14 февраля 2014 г. № 83 
утвержден перечень базовых видов спорта на 2014 - 2018 годы. Футбол включен в 
перечень базовых видов спорта в 20 субъектах Российской Федерации 
(Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, 
Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Ставропольский край, 
Хабаровский край, Волгоградская область, Калининградская область, Московская 
область, Ростовская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская 
область, Ульяновская область, г. Москва). 

В ходе реализации Стратегии развития футбола в Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной приказом Минспорта России от 06.06.2017 № 
492 предусмотрено, что базовым видом спорта футбол станет в 50 субъектах 
Российской Федерации. 

Вопрос 9. За соблюдением законодательства и работой органов 
государственного управления в большинстве отраслей следит специально 
уполномоченный надзорный орган. В потребительской сфере есть 
Роспотребнадзор, в природопользовании - Росприроднадзор, в образовании -
Рособрнадзор, есть Ростехнадзор, Росздравнадзор и т.д. 

Почему нет аналогичного органа в спорте? Государство вкладывает 
огромные средства в программы по развитию физической культуры и спорта, а 
контроль над эффективностью капиталовложений фактически не 
осуществляется. 

Не считаете ли Вы необходимым создать специальную федеральную 
службу - Росспортнадзор для контроля и надзора в спортивной сфере? 

ОТВЕТ 
Позволю не согласится с тезисом о полном отсутствии контроля. По оценке 

коллег из Министерства экономического развития России государственная 
программа по развитию физической культуры и спорта входит в тройку наиболее 
эффективно реализуемых программ в стране. И, конечно, все, что связано с 
капиталовложениями и иными расходами бюджетной системы контролируется 
Счетной Палатой и другими уполномоченными органами. 

Кроме того, перечисленные вами ведомства в той или иной степени 
соприкасаются с деятельностью физкультурно-спортивных организаций. 
В структуре Минспорта действуют подведомственные организации, 
осуществляющие функции по мониторингу спортивных школ, реализации 
федеральной целевой программы и т.д. 

Сейчас в рамках перехода на проектное управление проводится 
комплексная реформа контрольно-надзорной деятельности. В том числе 
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убираются дублирующие функции отдельных ведомств, сокращается количество 
проверок и частота их проведения. 

Поэтому прежде чем говорить о создании нового органа власти важно 
определить не только сферу ведения, но и его место в новой системе. С моей 
точки зрения, создание Росспортнадзора не должно привести к увеличению 
бюрократической нагрузки на отрасль и «перекладыванию ответственности» 
с одного органа власти на другой. 

С другой стороны, и об этом говорил Президент страны на заседании 
Совета по спорту 25 мая, мы должны обеспечить единообразие в применении 
федеральных стандартов спортивной подготовки. Более полно использовать такие 
инструменты как аккредитация организаций и аттестация тренеров 
и специалистов. Задействовать другие механизмы. В целом есть вектор движения 
я и понимание, как улучшить государственное управление в спорте без 
расширения аппарата и создания новых структур. 

Хочу проинформировать, что Правительство и Министерство уже 
приступили к проработке данных поручений Президента страны и, в том числе 
над поправками в законодательство. Считаю, что на текущем этапе этого 
достаточно. 

Вопрос 10. В чем причина слабого развития в нашей стране детского 
школьного туризма? Почему на внутренний туризм, в первую очередь, 
школьный туризм не выделяются государственные субсидии? 

ОТВЕТ 
Детский и школьный туризм является важным направлением социального 

туризма, дает знания о нашей стране, развивает патриотизм. 

Правительство в течение последних оказывает реальную финансовую 

поддержку в вопросах организации школьных туристских поездок. 

Так, в 2015-2016 годах из бюджетных средств (Минкультуры России) были 

профинансированы поездки почти 50 тыс. школьников из разных регионов 

России в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и другие туристские центры. 

Большая работа ведется и по линии Министерства образования и регионов. 

Это направление мы будем поддерживать и развивать в дальнейшем. 

Вопрос 11. Мастерство управления заключается в том, чтобы решать 
задачу комплексно, не допуская досадных совпадений и случайностей. Это 
утверждение в полной мере относится к спорту и в том числе к футболу. 
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Понятно, что к футболу в России всегда будет много претензий, большую часть 
из которых непросто устранить быстро. Однако досадные ошибки легко 
устранимы, несмотря на это, они повторяются многократно. 

Одно из таких упущений — принципы составления футбольного календаря. 
Из года в год главный матч сезона дерби "Спартак" - "ЦСКА" приходится на 
начало декабря. Плохие зимние условия снижают зрелищность, осложняют 
условия проведения матча и для спортсменов, и для болельщиков на трибунах. 
Можно ли ожидать, что такое досадное упущение будет исправлено, и мы 
увидим главный матч страны при хорошей погоде, а не под снегом? 

ОТВЕТ 
За всю историю встреч футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «ЦСКА» 

(Москва) матч на декабрь ни разу не выпадал. 
Дата 10 декабря 2017 года, на которую запланирован матч между данными 

командами в сезоне чемпионата России по футболу среди команд клубов 
Премьер-Лиги сезона 2017-2018 годов является предварительной, и может быть 
изменена. 

Вместе с тем, при составлении календаря чемпионата России Российская 
футбольная Премьер-Лига учитывает различные факторы, в число которых 
входит участие клубов в международных турнирах, географические особенности 
регионов и другие факторы, способствующие популяризации футбола, 
повышению зрительского интереса и коммерческой привлекательности 
зрелищного футбола. 

Более того, многолетняя практика взаимодействия заинтересованных 
органов исполнительной власти и организаций, свидетельствует о том, что 
организаторы соревнований находят разумные компромиссы при утверждении 
графика игр. 

Вопрос 12. Вот уже многие месяцы наши спортсмены подвергаются 
необоснованному прессингу со стороны всемирного антидопингового агенства. 
После допингового скандала нашим легкоатлетам нельзя выступать под 
российским флагом. Международная ассоциация легкоатлетических федераций 
официально запрещает нашим спортсменам использовать что-либо, 
напоминающее цвета российского флага (например, в экипировке запрещают 
форму в цветах флага, а маникюр в цветах "триколора"). Нас публично 
унижают, раз за разом, последовательно и систематически. 

Что планируется предпринять в целях изменения ситуации, похожей на 
явную дискриминацию? Достаточно ли здесь одной только борьбы с допингом? 

ОТВЕТ 
Общероссийские спортивные федерации обязаны участвовать в 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (часть 3 статьи 16 Закона о 
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спорте) и применять установленные Законом о спорте меры, направленные на его 
предотвращение и борьбу с ним (часть 10 статьи 26). 

За неисполнение соответствующих обязанностей, Минспорт России вправе 
приостановить действие государственной аккредитации соответствующей 
общероссийской спортивной федерации (часть 5.1 статьи 14) и в случае не 
устранения в течение полугода соответствующих нарушений, Минспорт России 
вправе принять решение о прекращении действия государственной аккредитации 
соответствующей общероссийской спортивной федерации (часть 5.2 статьи 14). 

Аналогичные требования Закон о спорте распространяет на региональные и 
местные спортивные федерации ( статья 13) 

В настоящее время необходимости в принятии дополнительных мер, 
усиливающих ответственность федераций за ненадлежащее выполнение 
соответствующих положений Закона о спорта, отсутствует. 

ВАДА не отстраняет российских спортсменов, которые потом оказались 
«чистыми», от участия в международных соревнованиях на основании докладов 
Макларена. ВАДА дает рекомендации международным спортивным федерациям, 
которые самостоятельно принимают решения о допуске или отстранении наших 
спортсменов от участия в международных соревнованиях. Наиболее яркий 
пример, это отстранение наших легкоатлетов. Для возможного допуска 
спортсменов к Олимпийским играм в судебном порядке в Спортивный 
арбитражный суд (г. Лозанна, Швейцария) при содействии Всероссийской 
федерации легкой атлетики был подан коллективный иск Олимпийского комитета 
России и 68 спортсменов легкоатлетов, однако в удовлетворении исковых 
требований было отказано. И так по многим нашим искам. В нынешней ситуации 
подача исков в международные суды на возмещение моральных и репутационных 
издержек российских спортсменов нецелесообразна. 

В ноябре 2015 г. Советом Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций на основании отчетов ВАДА было временно приостановлено членство 
ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 

Для проверки и восстановления ВФЛА в ИААФ была создана Рабочая 
группа (председатель Р.Андерсен) и приняты Критерии, которые подлежат 
исполнению российской стороной. 

Основные мероприятия по выполнению Критериев были выполнены 
в 2016 году. Однако, по мнению Рабочей группы ИААФ, отдельные проблемы 
остались нерешенными: 

1. Не закончено расследование фактов коррупции должностных лиц 
ИААФ и ВФЛА французской полицией и Следственным комитетом России. 

2. Недостаточное количество спортсменов легкоатлетов тестируется во 
вне соревновательный период. 

3. Наличие случаев продолжения работы со спортсменами тренеров, 
временно отстраненных решением ИААФ от работы в связи с расследованием 
допущенных нарушении антидопинговых правил. 

4. Отсутствует мотивированный ответ на выводы доклада Макларена 
о причастности ФСБ, Минспорта и ЦСП к допинговой поддержке спортсменов. 
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5. Не продемонстрирована открытая поддержка информаторов со 
стороны должностных лиц ВФЛА и сборной команды, отсутствует их финансовая 
поддержка. 

6. Не восстановлена в правах РУСАДА для возможности проведения 
антидопинговой работы. 

В настоящее время ВФЛА совместно с Минспортом России проводит 
работу по устранению всех требований ИААФ. 

В феврале 2017 г. Советом ИААФ принято решение о возможности участия 
российских спортсменов в возрасте до 16 лет в международных соревнованиях 
без подачи индивидуальных заявок, остальные возрастные группы, в том числе и 
ветераны, для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального 
атлета должны подать письменную заявку и получить разрешение ИААФ. 

Работа продолжается. 


